
  
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины ФТД.1  Психолого-педагогический практикум 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
дисциплины 

2 

4 

Модуль 1-2 
 

ОК - 4 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-8 

 
  
  
  

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта 
деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

  

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 ОК-4   способностью к 

коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском (и иностранном) 
языке для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

 особенности 
коммуникации  
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 организовать 
межличностн
ое и 
межкультурн
ое 
взаимодейств
ие  в 
заданной 
ситуации 

   речевым 
этикетом и 
нормами 
межличностног
о и 
межкультурног
о 
взаимодействия  

ОПК-3   способность 
осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке и 
сознавать необходимость 
знания второго языка 

 стратегию и 
технологию 
педагогического 
общения для 
осуществления 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном 
языке 

 
организовыва
ть 
педагогическ
ое общение в 
соответствии 
с 
определённы
ми нормами 

 навыками 
осуществления 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на 
государственно
м языке 

ОПК-4  способность 
осуществлять подготовку 
и редактирование 
текстов, отражающих 
вопросы 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

 профессиональную 
лексику 

 выступать 
перед 
аудиторией, 
участвовать в 
полемике, 
составлять 
документы и 
другие 
тексты 
адекватно 
коммуникати
вной задаче 

 навыками 
составления 
профессиональ
но значимых 
устных и 
письменных 
текстов, 
навыками 
письменного 
аргументирова
нного 
изложения 
собственной 
точки зрения   

 ОПК-8 готовностью  
моделировать стратегию 
и технологию общения 
для решения конкретных 

стратегию и 
технологию 
педагогического 

 
моделировать 
стратегию и 
технологию 

 технологией 
педагогическог
о общения; 
технологиями 



профессионально-
педагогических задач;  

  

 

общения  общения для 
решения 
конкретных 
профессиона
льно-
педагогическ
их задач 

развития 
личности 
обучаемого 

 
 

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». 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 
по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать особенности 
коммуникации  
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-4) 

Фрагментарные знания 
особенностей коммуникации  
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Сформированные или 
неполные знания 
особенностей коммуникации  
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Уметь организовать 
межличностное и 
межкультурное 
взаимодействие  в заданной 
ситуации (ОК-4) 
 

Фрагментарное умение 
организовать межличностное и 
межкультурное 
взаимодействие  в заданной 
ситуации 

В целом успешное умение 
организовать 
межличностное и 
межкультурное 
взаимодействие  в заданной 
ситуации 

Владеть     речевым этикетом 
и нормами межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  (ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков        речевого этикета 
и нормам межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

В целом успешное 
применение навыков   
речевого этикета и нормам 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

Знать стратегию и 
технологию педагогического 
общения для осуществления 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном языке (ОПК-
3) 

Фрагментарные знания 
стратегии и технологии 
педагогического общения для 
осуществления устной и 
письменной коммуникации на 
государственном языке 

Сформированные или 
неполные  знания стратегии 
и технологии 
педагогического общения 
для осуществления устной и 
письменной коммуникации 
на государственном языке 

Уметь организовывать 
педагогическое общение в 
соответствии с 

Фрагментарное умение 
организовывать 
педагогическое общение в 

В целом успешное умение 
организовывать 
педагогическое общение в 



определёнными нормами 
(ОПК-3) 

соответствии с 
определёнными нормами 

соответствии с 
определёнными нормами 

Владеть  навыками 
осуществления устной и 
письменной коммуникации на 
государственном языке (ОПК-
3) 

Фрагментарное применение 
навыками осуществления 
устной и письменной 
коммуникации на 
государственном языке 

В целом успешное 
применение навыков 
осуществления устной и 
письменной коммуникации 
на государственном языке 

Знать профессиональную 
лексику (ОПК-4) 

Фрагментарные знания 
профессиональной лексики 

Сформированные или 
неполные  знания 
профессиональной лексики 

Уметь выступать перед 
аудиторией, участвовать в 
полемике, составлять 
документы и другие тексты 
адекватно коммуникативной 
задаче (ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
выступать перед аудиторией, 
участвовать в полемике, 
составлять документы и 
другие тексты адекватно 
коммуникативной задаче 

В целом успешное умение 
выступать перед 
аудиторией, участвовать в 
полемике, составлять 
документы и другие тексты 
адекватно коммуникативной 
задаче 

Владеть  навыками 
составления профессионально 
значимых устных и 
письменных текстов, 
навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной точки 
зрения  (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков  составления 
профессионально значимых 
устных и письменных текстов, 
навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной точки 
зрения   

В целом успешное 
применение навыков 
составления 
профессионально значимых 
устных и письменных 
текстов, навыками 
письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения   

Знать стратегию и 
технологию педагогического 
общения (ОПК-8) 

Фрагментарные знания 
стратегии и технологии 
педагогического общения 

Сформированные или 
неполные  знания стратегии 
и технологии 
педагогического общения 

Уметь моделировать 
стратегию и технологию 
общения для решения 
конкретных 
профессионально-
педагогических задач (ОПК-8) 

Фрагментарное умение 
моделировать стратегию и 
технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-
педагогических задач 

В целом успешное умение 
моделировать стратегию и 
технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-
педагогических задач 

Владеть  технологией 
педагогического общения; 
технологиями развития 
личности обучаемого (ОПК-8) 

Фрагментарное применение 
технологией педагогического 
общения; технологиями 
развития личности обучаемого 

В целом успешное 
применение технологией 
педагогического общения; 
технологиями развития 
личности обучаемого 

 

 

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 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы 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 вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные 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 
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 дисциплины 

 
3.1. Вопросы к зачету  

1. Понятие педагогического общения. Функции педагогического общения. 
2. Педагогическое общение – разновидность профессионального общения. Структура 

педагогического общения. 
3. Стили и виды педагогического общения. 
4. Функции общения. Роль взаимодействия в учебном процессе. 
5. Коммуникативная культура преподавания. 
6. Общение и деятельность. 
7. Особенности организации группового общения. 
8. Методы активного социального обучения. 
9. Типы педагогического отношения к обучающимся. 
10. Как педагоги и обучающиеся воспринимают друг друга.  
11. Типы педагогического взаимодействия.  
12. Совместимость стилей педагогического общения педагога и обучающихся. 
13.      Индивидуальный стиль общения педагога с обучающимися. 
14.      Невербальные средства общения. 
15.      Слушание и его роль в общении. 
16.      Механизмы и способы  слушания. 
17.      Культура слушания. Умение слушать как профессионально значимое умение 

педагога. 
18.     Беседа и её роль в педагогическом общении. 
19.     Устное публичное выступление. 
20.     Критическое выступление. Оценочное высказывание педагога. 
21.    Полемика и её роль в педагогическом общении. 
22.    Методика организации дискуссий в группах учащихся и в педагогическом коллективе. 

 



3.2. Примерные темы рефератов, докладов  

 

1. Стили и виды педагогического общения. 
2. Функции общения. Роль взаимодействия в учебном процессе. 
3. Педагогическое общение – разновидность профессионального общения. Структура 

педагогического общения. 
4. Коммуникативная культура преподавания. 
5. Общение и деятельность. 
6. Коммуникативные умения и способности. Речевые способности. 
7. Особенности организации группового общения. 
8. Активное эмпатическое слушание. 
9. Методы активного социального обучения. 
10. Тренинг - особая форма работы с обучающимися. Организация тренинговых занятий. 
11. Особенности работы руководителя тренинга. Требования к руководителю тренинга. 
12. Типы педагогического отношения к обучающимся. 
13. Как педагоги и обучающиеся воспринимают друг друга.  
14. Типы педагогического взаимодействия.  
15. Совместимость стилей педагогического общения педагога и обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
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 
программы 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.ДВ.12.2 Педагогическое общение / разраб. Е.В. 
Магомедова – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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