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  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины    С3.В.ОД.2  Педагогика 

  

№ 

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 

 

     ПК-54 

  

     

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

 1 

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 

3 

4 

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 

2 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

  

  

Номер/ 

индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-54 Способность проектировать, реализовы-

вать, контролировать и оценивать резуль-

таты учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеоб-

разовательных учреждениях, образова-

тельных учреждениях начального про-

фессионального, среднего профессио-

нального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Основные понятия педагоги-

ческой науки; методику про-

ектирования, реализации, кон-

троля и оценки результатов 

учебно-воспитательного про-

цесса по экономическим дис-

циплинам в различных учеб-

ных заведениях 

Проектировать, реа-

лизовывать, контро-

лировать и оцени-

вать результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса по эконо-

мическим дисципли-

нам 

Навыками наблю-

дения, описания и 

анализа результа-

тивности соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности.  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  основные понятия 

педагогической науки; ме-

тодику проектирования, ре-

ализации, контроля и оцен-

ки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам в различных учеб-

ных заведениях (ПК-54) 

Фрагментарные знания  ос-

новных понятий педагоги-

ческой науки; методики 

проектирования, реализа-

ции, контроля и оценки ре-

зультатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам в различных учеб-

ных заведениях  

 

Сформированные или не-

полные знания   основных 

понятий педагогической 

науки; методики проекти-

рования, реализации, кон-

троля и оценки результа-

тов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам в различных 

учебных заведениях  

 

 

Уметь    проектиро-

вать, реализовывать, кон-

тролировать и оценивать ре-

зультаты учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам 

(ПК-54) 

Фрагментарное умение   

проектировать, реализовы-

вать, контролировать и оце-

нивать результаты учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам 

  

В целом успешное 

умение проектировать, ре-

ализовывать, контролиро-

вать и оценивать результа-

ты учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам 

    

Владеть    навыками наблю-

дения, описания и анализа 

результативности собствен-

ной профессиональной дея-

тельности (ПК-54) 

Фрагментарное применение  

навыков наблюдения, опи-

сания и анализа результа-

тивности собственной про-

фессиональной деятельно-

сти     

В целом успешное приме-

нение    навыков наблюде-

ния, описания и анализа 

результативности соб-

ственной профессиональ-

ной деятельности        

 

 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
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Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

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

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы 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 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных 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. Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими 

науками. 

2. Структура педагогической науки.  

3. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, об-

разование).  

4. История педагогики.  

5. Понятие содержания образования. Требования к содержанию. 

6. Закономерности и принципы обучения.  

7. Основы управления образовательными системами. 

8. Понятие педагогической технологии. Цели применения технологии. 

Структура технологии. Перечень основных педтехнологий. Характеристика тради-

ционной технологии. 

9. Инновационные технологии.  

10. Компетентностный подход в образовании. 

11. Перечень нормативных и учебно-методических документов препода-

вателя. Государственный образовательный стандарт, его компоненты. 

12. Учебный план. Учебные программы. Документы планирования рабо-

ты. 

13. Планы занятий. 

14. Основные вопросы планирования (проектирования) педагогической 

деятельности. Этапы подготовки преподавателя к занятию. 

15. Проектирование целей обучения. Требования к целям занятия. 

16. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории методов. 

17. Классификация методов обучения по источникам информации. 

18. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

обучающихся. Методы активного обучения. 

19. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. 
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20. Формы обучения по количеству учащихся. Преимущество и недо-

статки каждой формы обучения. 

21. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Пра-

вила рационального использования средств обучения. 

22. Понятие контроля, его цели. Недостатки современной системы кон-

троля. Требования к контролю. 

23. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Обязанности 

преподавателя по организации контроля. 

24. Формы (методы) контроля. 

25. Типы образовательных учреждений (ОУ) РФ. Общеобразовательные 

учреждения. ОУ НПО. 

26. Образовательные учреждения (ОУ) СПО. ОУ ВПО. ОУ дополнитель-

ного образования. 

27. Сопоставительная характеристика образовательных учреждений (ОУ) 

разных типов. Общее и различное в деятельности педагога, работающего в разных 

типах ОУ. 
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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 

 

 

Тесты итогового контроля   

 

 Вариант 1. 

1.Что определило возникновение педагогики как науки? Отметьте правильный 

ответ: 

1)объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

2)забота родителей о счастье детей; 

3)биологический закон сохранения рода; 

4)прогресс науки и техники; 

5)……………………………………………………………………………………………

………………….. 

 2. Основными разделами педагогической науки являются  (выберите наиболее       

верный ответ): 

 а) история науки, дидактика, теория воспитания, школоведение; 

 б) история науки, дидактика, теория воспитания, организация и управление  

              образовательными учреждениями; 

 в) общие основы педагогики, дидактика, теория воспитания, обучение; 

 г) общие основы педагогики, дидактика, теория обучения, организация   

             деятельности педагогического коллектива. 

3. Что такое содержание образования? 

1) система знаний, умений, навыков, опыта познавательной деятельности, ценностных 

ориентаций и отношений; 

2) достигнутый уровень в освоении  знаний, умений, навыков, опыта познавательной дея-

тельности и отношений; 

3) общие идеи о построении природы и жизни общества; 

4) ……………………………………………………………………………………(ваш вариант 

ответа) 
 4. К принципам системы образования России не относится: 

 а) принцип автономности; 

 б) принцип адаптивности; 

 в) принцип демократизации; 

 г) принцип единства культурного и образовательного пространства. 

5. Что такое метод обучения? 

1) Взаимосвязанные способы деятельности учителя и учащихся, направленные на реше-

ние задач обучения; 

2) Способ взаимосвязанной деятельности учащихся, обеспечивающий усвоение содержа-

ния образования; 

3) Систематически применяемый способ работы учителя с учащимися, позволяющий  

ученикам развивать умственные способности и интересы; 

4) Упорядоченная и систематическая деятельность педагога, направленная на достижение 

заданной цели обучения. 

 6. Что такое воспитание? 

1) целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью кото-

рой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 
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2) процесс управления развитием личности; 

3) процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей среды; 

4) часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной работы в 

школе; 

5) организованное определённым образом воздействие на психику воспитуемого с целью 

привить ему качества, желаемые воспитателем. 

 7. Движущими силами процесса обучения являются: 

 а) противоречия, возникающие в ходе обучения; 

 б) образовательная активность обучаемых; 

 в) профессионализм педагогов; 

 г) особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

 8. Цели обучения определяются: 

 а) потребностями и возможностями общества; 

 б) мастерством педагога; 

 в) индивидуальными особенностями обучаемых; 

 г) средствами обучения. 

 9. Главным систематизирующим фактором в процессе обучения выступают: 

 а) метод обучения; 

 б) содержание обучения; 

 в) форма обучения; 

 г) принцип обучения. 

 10. Закон ассоциаций, согласно которому повторение и запоминание материала      

считаются важнейшими условиями, составляют суть обучения: 

 а) проблемного; 

 б) традиционного; 

 в) программированного; 

 г) развивающего. 

11. Умение выявлять, систематизировать и применять знания наиболее эффективно 

формирует такой метод обучения как: 

 а) демонстрация; 

 б) познавательная игра; 

 в) упражнение; 

 г) ситуационный. 

 12. Какое слово является ключевым в определении понятия  «воспитание»: 

 а) влияние; 

 б) воздействие; 

 в) взаимовоздействие; 

 г) взаимодействие. 

 13. В основе нравственного воспитания лежат: 

 а) общечеловеческие ценности; 

 б) мораль определенных слоев общества; 

 в) мировоззренческие идеи; 

 г) научные знания. 

 14. Какой из перечисленных методов воспитания не является методом       

формирования сознания: 

 а) убеждение; 

 б) разъяснение; 

 в) беседа; 

 г) педагогическое требование. 

15. Какая из вышеперечисленных функций контроля результатов обучения является 

главной: 

1) мировоззренческая     2) образовательная   3) воспитательная  
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4) идеологическая           5) развивающая         6) диагностическая 

6 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1.Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

1)обнаружение закономерностей в области воспитания, образования, обучения, 

управления образовательными и воспитательными системами; 

2)изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

3)воспитание; 

4)внедрение результатов исследований в практику; 

5)образование школьников; 

6)прогнозирование развития образования. 

2. К эмпирическим методам исследования в педагогике относятся: 

а) наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент; 

б) эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование; 

в) беседа, классификация, интервью, шкалирование; 

г) наблюдение, беседа, интервью, изучение продуктов деятельности. 

 3. Укажите признаки, относящиеся к понятию «содержание образования»: 

1)действие, доведённое до автоматизма; 

2)способ достижения конкретной учебной цели; 

3)межпредметные связи; 

4)учебное занятие; 

5)знание; 

6)календарно-тематический план; 

7)учебный план. 
4. Нормативный документ, определяющий соответствие целей предметов и    

       порядок их изучения по годам обучения, называется: 

 а) учебным планом; 

 б) учебной программой; 

 в) тематическим планом; 

 г) государственным образовательным стандартом. 

 5. Какие из перечисленных ниже признаков относятся к понятию «метод обучения»? 

1) Внешнее выражение процесса обучения; 

2) Способ достижения конкретной дидактической цели; 

3) совокупность знаний, умений и навыков; 

4) Способ организации общения; 

5) Способ организации взаимодействия; 

6) Форма реализации процесса обучения; 

7) Способ осуществления воспитания и развития; 

8) Способ контроля учебной деятельности. 

6. Что из перечисленного можно отнести к движущим силам воспитания? 

1) противоречия между ожиданиями общества в отношении подрастающего поколения и 

собственными, субъективными потребностями детей и молодёжи; 

2) противоречия между «отцами и детьми» из-за различных взглядов на жизнь; 

3) противоречия между методами работы учителей и потребностями учащихся; 

4) противоречия  между индивидуальностью процесса воспитания  и массовым характе-

ром организации учебно-воспитательного процесса; 

5) противоречия между возникающими у личности потребностями и возможностями для 

их удовлетворения.   

  7. Основными функциями обучения являются: 

 а) образование, развитие, воспитание; 
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 б) обучающая, формирующая, контрольная; 

 в) коммуникативная, трудовая, информационная; 

 г) развивающая, формирующая, организующая. 

   8. Сознательный процесс выявления и постановки целей и задач        

педагогической деятельности называется: 

 а) целеполаганием; 

 б) проектированием; 

 в) конструированием; 

 г) анализом. 

   9. На достижении единства части и целого, элемента и структуры  при         

овладении содержанием изучаемого материала нацеливает принцип: 

 а) наглядности; 

 б) систематичности; 

 в) прочности; 

 г) научности. 

 10. Назовите характерные особенности проблемного метода обучения: 

 а) преподаватель сообщает новую информацию; 

 б) преподаватель указывает путь практического использования учебного                

материала; 

 в) обучаемые сами ищут пути получения недостающих знаний; 

 г) преподаватель применяет приемы учебной деятельности, направленные               

на развитие у обучаемых творческого мышления. 

11. Для проблемного обучения характерно то, что: 

 а) учащиеся усваивают знания в готовом виде; 

 б)учебный материал изучается поэлементно в логической               

последовательности; 

 в) обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым  новых               

понятий и способов действий; 

 г) оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить               

учащихся знаниями основ наук. 

 12. Какое из понятий характеризует общий процесс становления человека как         

личности: 

 а) воспитание; 

 б) обучение; 

 в) развитие; 

 г) социализация. 

13. Какова цель эстетического воспитания: 

 а)  формирование эстетических знаний; 

 б) развитие эстетических чувств; 

 в) воспитание эстетической культуры; 

 г) развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов. 

14. Какой из указанных методов воспитания не принадлежит к группе методов 

стимулирования  поведения и  деятельности: 

 а) соревнование; 

 б) рассказ; 

 в) поощрение; 

 г) критика. 

15. Выберите функции контроля результатов обучения: 

1) мировоззренческая     2) образовательная   3) воспитательная  

4) идеологическая           5) развивающая         6) диагностическая 

2, 3, 5, 6 
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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 

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

2. Рабочая программа дисциплины  Б1.В.ОД.2 «Педагогика»/ разраб. .В.Магомедова,   

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 31 с. 
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