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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения модуля «Основы педагогики и психологии высшей школы»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в процессе
изучения модуля «Основы педагогики и психологии высшей школы»
Таблица 1
Комп.
УК-5
ОПК-8

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Критерий обладания способностью
(умением, готовностью)

Содержание
способность следовать этическим
нормам
в
профессиональной
деятельности
готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего
образования
готовность
к
освоению,
использованию
и
развитию
современных методов преподавания,
реализующих основные дидактические
принципы по дисциплине
способность
использовать
методические идеи, новую литературу
и иные источники информации в
области образования и методики
преподавания для построения занятий
с
использованием
современных
методов обучения
способность применять компьютерные
и
мультимедийные
технологии,
цифровые образовательные ресурсы в
образовательном процессе

обучающийся способен следовать этическим
нормам в профессиональной деятельности
обучающийся готов
к преподавательской
деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
обучающийся готов к освоению, использованию и
развитию современных методов преподавания,
реализующих основные дидактические принципы
по дисциплине
обучающийся
способен
использовать
методические идеи, новую литературу и иные
источники информации в области образования и
методики преподавания для построения занятий с
использованием современных методов обучения
обучающийся способен применять компьютерные
и
мультимедийные
технологии,
цифровые
образовательные ресурсы в образовательном
процессе

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе изучения модуля «Основы
педагогики и психологии высшей школы»

Таблица 2
Уровни
формирования
компетенции
(по В.П. Беспалько)
1 и 2 уровни

3 уровень –
деятельность по
образцу на некотором
множестве объектов
(знания-умения и
навыки); в этом случае
испытуемым
добывается
субъективно новая
информация в процессе
самостоятельного
построения или
трансформации

Вид
деятельности

Этапы
форм-ния
компетенций

Репродуктивн
ая
деятельность

1 и 2 этапы

Формирование осуществляется в процессе
освоения программы специалитета

3 этап
(отработка
базового
уровня
освоения
компетенций)

Лекции
ОбъяснительноСеминар
Самостоятельная иллюстративный
метод
работа
Зачет с оценкой
Репродуктивный
метод

Продуктивна
я
деятельность

Виды
учебных
занятий

Дидактические
средства учебной
дисциплины

Метод
активного
обучения
Частично3

известной
ориентировочной
основы для выполнения
нового действия
4 уровень –
«творческое действие»,
выполняемое на любом
множестве объектов
путем самостоятельного
конструирования новой
ориентировочной
основы для
деятельности (знаниятрансформации)

поисковый,
или
эвристический,
метод
4 этап
(закрепление
базового
уровня
освоения
компетенций)

Лекции
Семинар
Самостоятельная
работа
Зачет с оценкой

Исследовательский
метод
Интерактивное
обучение

2. Технологическая карта формирования компетенций в процессе изучения
модуля «Основы педагогики и психологии высшей школы»
Таблица 3
Комп

УК-5

ОПК-8

ПК-5

Уровень владения
Критерии оценивания
компетенцией
сформированности компетенций
1 этап (первый уровень репродуктивной деятельности)
3 этап (первый уровень продуктивной деятельности)

Продвинутый уровень освоения компетенции:
владеет знанием
этических норм в области профессиональной
деятельности
владеет умением
следовать общим этическим нормам в области
профессиональной деятельности
владеет навыками - применения этических
норм в профессиональной деятельности
Продвинутый уровень освоения компетенции:
владеет знанием
теоретических основ преподавательской
деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
владеет умением
осуществлять преподавательскую
деятельность по основным образовательным
программам высшего образования
владеет навыками
осуществления преподавательской
деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
Продвинутый уровень освоения компетенции:
владеет знанием
современных методов преподавания,
реализующих основные дидактические
принципы по дисциплине
владеет умением
осваивать, использовать и развивать
современные методы преподавания,
реализующие основные дидактические
4

Обучающийся демонстрирует знания
этических норм в области
профессиональной деятельности;
умение следовать общим этическим
нормам в области профессиональной
деятельности; владеет навыками
применения этических норм в
профессиональной деятельности
Обучающийся демонстрирует знания
теоретических основ
преподавательской деятельности по
основным образовательным
программам высшего образования;
умение осуществлять
преподавательскую деятельность по
основным образовательным
программам высшего образования;
владеет навыками осуществления
преподавательской деятельности по
основным образовательным
программам высшего образования
Обучающийся демонстрирует знания
современных методов преподавания,
реализующих основные
дидактические принципы по
дисциплине; умение осваивать,
использовать и развивать
современные методы преподавания,
реализующие основные
дидактические принципы по

ПК-6

ПК-7

принципы по дисциплине
владеет навыками
освоения, использования и развития
современных методов преподавания,
реализующих основные дидактические
принципы по дисциплине
Продвинутый уровень освоения компетенции:
владеет знанием
методических идей, новой литературы и иных
источников информации в области
образования и методики преподавания
владеет умением
использовать методические идеи, новую
литературу и иные источники информации в
области образования и методики преподавания
для построения занятий с использованием
современных методов обучения
владеет навыками
использования методических идей, новой
литературы и иных источников информации в
области образования и методики преподавания
для построения занятий с использованием
современных методов обучения

дисциплине; владеет навыками
освоения, использования и развития
современных методов преподавания,
реализующих основные
дидактические принципы по
дисциплине
Обучающийся демонстрирует знания
методических идей, новой
литературы и иных источников
информации в области образования и
методики преподавания; умение
использовать методические идеи,
новую литературу и иные источники
информации в области образования и
методики преподавания для
построения занятий с
использованием современных
методов обучения; владеет навыками
использования методических идей,
новой литературы и иных
источников информации в области
образования и методики
преподавания для построения
занятий с использованием
современных методов обучения
Продвинутый уровень освоения компетенции: Обучающийся демонстрирует знания
владеет знанием
компьютерных и мультимедийных
компьютерных и мультимедийных технологий, технологий, цифровых
цифровых образовательных ресурсов,
образовательных ресурсов,
используемых в образовательном процессе
используемых в образовательном
владеет умением
процессе; умение применять
применять компьютерные и мультимедийные
компьютерные и мультимедийные
технологии, цифровые образовательные
технологии, цифровые
ресурсы в образовательном процессе
образовательные ресурсы в
владеет навыками
образовательном процессе; владеет
применения компьютерных и мультимедийных навыками применения
технологий, цифровых образовательных
компьютерных и мультимедийных
ресурсов в образовательном процессе
технологий, цифровых
образовательных ресурсов в
образовательном процессе
4 этап (второй уровень продуктивной деятельности)

УК-5

ОПК-8

ПК-5

Высокий уровень освоения компетенции:
способен
следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности
Высокий уровень освоения компетенции:
готов
к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам
высшего образования
Высокий уровень освоения компетенции:
готов
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Обучающийся демонстрирует
способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности
Обучающийся демонстрирует
готовность к преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам высшего
образования
Обучающийся демонстрирует
готовность к освоению, использованию

ПК-6

ПК-7

к освоению, использованию и развитию
современных методов преподавания,
реализующих основные дидактические
принципы по дисциплине
Высокий уровень освоения компетенции:
способен
использовать методические идеи, новую
литературу и иные источники информации в
области образования и методики
преподавания для построения занятий с
использованием современных методов
обучения
Высокий уровень освоения компетенции:
способен
применять компьютерные и
мультимедийные технологии, цифровые
образовательные ресурсы в
образовательном процессе

и развитию современных методов
преподавания, реализующих основные
дидактические принципы по
дисциплине
Обучающийся демонстрирует
способность использовать методические
идеи, новую литературу и иные
источники информации в области
образования и методики преподавания
для построения занятий с
использованием современных методов
обучения
Обучающийся демонстрирует
способность применять компьютерные
и мультимедийные технологии,
цифровые образовательные ресурсы в
образовательном процессе

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций

Таблица 4
№

Наименование
оценочного средства

1

Устный опрос;
устные доклады и
выступления на
семинарских занятиях

2

Тематическое
тестирование

Краткая характеристика
оценочного средства
Средства контроля на семинарском
занятии, организованные в виде
специальной беседы преподавателя с
обучающимся или монологического
выступления обучающегося на темы,
связанные с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема
знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося

Вид комплектации
оценочного средства в
ФОС
Комплект вопросов для
устного опроса
обучающихся.
Вопросы для
самостоятельного
изучения
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых заданий

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений
обучающегося на этапах формирования компетенций в процессе модуля
«Основы педагогики и психологии высшей школы»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для
текущего и рубежного контроля
Контроль текущей успеваемости обучающихся реализуется в формах устных
опросов, устных докладов и выступлений на семинарских занятиях,
тематического тестирования.
1. Устные опросы, доклады и выступления на семинарских занятиях.
Проводятся в виде специальной беседы преподавателя с обучающимся или
монологического выступления обучающегося на темы, связанные с изучаемой
6

дисциплиной, рассчитаны на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Критериями оценки ответа обучающегося являются:
Отлично (оценка «5») – полные и правильные ответы на все поставленные
вопросы, корректная формулировка понятий и категорий;
Хорошо (оценка «4») - недостаточно полные и правильные ответы на 1-2
вопроса несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие
шероховатости в аргументации;
Удовлетворительно (оценка «3») - ответы в целом правильно отражают
понимание обучающимся выносимых на семинарское занятие тем. Допускаются
неточности в раскрытии части категорий, несущественные ошибки в ответах,
неправильные ответы на 1-2 вопроса.
Неудовлетворительно (оценка «2») - неправильные ответы на 3 и более
вопросов, большое количество существенных ошибок.
2. Тематическое тестирование проводится на каждом семинарском
занятии.
В обычной практике использования тестов для упрощения процедуры
оценивания предлагается использовать стандартную критериальную схему:
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено менее 50 %
тестовых заданий;
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено до 70% тестовых
заданий;
Хорошо (оценка «4»):правильно выполнено до 90% тестовых заданий;
Отлично (оценка «5»): правильно выполнено более 90% тестовых заданий.
3.2.2 Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении
промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при
проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность,
прочность и действенность знаний обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при
промежуточной аттестации по модулю «Основы педагогики и психологии высшей
школы» приведены в таблице 5.
Показатели
№
для оценки устного
№ ответа на экзамене (зачете)

Показатели достижения
планируемого уровня
компетенций
– не раскрыто основное содержание Обучающийся имеет
учебного материала;
существенные пробелы в
– обнаружено незнание или
знаниях основного
непонимание большей или наиболее учебного материала по
важной части
дисциплине; не способен
учебного материала;
аргументированно и
– допущены ошибки в определении последовательно его
понятий, при использовании
излагать, допускает грубые
терминологии, которые не
ошибки в ответах,
исправлены после нескольких
неправильно отвечает на

Коды
комп.

1

УК-5,
ОПК-8,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7
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Таблица 5
Шкала
оценив.
Оценка
«2»
неудовл
етворите
льно

наводящих вопросов.

2

3

4

– 2неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по
рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или
допущены ошибки в определении
понятий,
формулировках законов,
исправленные после нескольких
наводящих вопросов.

- продемонстрировано
3
умение
анализировать материал, однако не
все выводы носят
аргументированный и
доказательный характер;
– в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
допущены один – два недочета при
освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию
преподавателя;
допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые
легко исправляются по замечанию
преподавателя.

– 4полно раскрыто содержание
материала;
– материал изложен грамотно, в
определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и
глубокое знание программного
материала;
– точно используется
терминология;

задаваемые комиссией
вопросы или затрудняется с
ответом.
Обучающийся показывает
знание основного
материала в объеме,
необходимом для
предстоящей
профессиональной
деятельности; при ответе на
вопросы билета и
дополнительные вопросы
не допускает грубых
ошибок, но испытывает
затруднения в
последовательности их
изложения; не в полной
мере демонстрирует
способность применять
теоретические знания для
анализа практических
ситуаций.
Обучающийся показывает
полное знание
программного материала,
основной и дополнительной
литературы; дает полные
ответы на теоретические
вопросы билета и
дополнительные вопросы,
допуская некоторые
неточности; правильно
применяет теоретические
положения к оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший
уровень освоения
материала и в целом
подтверждает освоение
компетенций,
предусмотренных
программой
Обучающийся показывает
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, знание основной
и дополнительной
литературы;
последовательно и четко
отвечает на вопросы билета
и дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в
8

УК-5,
ОПК-8,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7

УК-5,
ОПК-8,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7

Оценка
«3»
Удовлет
ворител
ьно

Оценка
«4»
Хорошо

УК-5,
ОПК-8,
ПК-5
ПК-6,
ПК-7

Оценка
«5»
Отлично

– показано умение иллюстрировать
теоретические положения
конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение
ранее изученных сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно,
без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность
творчески применять знание теории
к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание
современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности.

проблемных ситуациях;
демонстрирует способность
применять теоретические
знания для анализа
практических ситуаций,
делать правильные выводы,
проявляет творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
программного материала;
подтверждает полное
освоение компетенций,
предусмотренных
программой

4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1 Примерные задания для тематического тестирования

Вариант 1.
1. Педагогика представляет собой науку о:
A. Воспитании и обучении;
B. Обучении, воспитании, образовании и развитии;
C. Воспитании; формировании навыков; непрерывном образовании.
D. Воспитании.
2. Объектом педагогики являются:
A. Методика обучения и воспитания;
B. Методология учебно-воспитательного процесса;
C. Процессы обучения, воспитания и развития личности.
D. Учебно-воспитательный процесс.
3. Функции педагогики проявляются в виде двух составляющих:
A. Теоретическая и технологическая;
B. Методическая и методологическая;
C. Теоретическая и практическая.
D. Теоретическая и психологическая.
4. Предмет педагогики – это:
A. Закономерности обучения, воспитания и развития личности;
B. Общенаучные закономерности формирования личности;
C. Психофизические законы жизнедеятельности индивида.
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D. Процессы обучения, воспитания и развития личности.
5. Педагогика наиболее тесным образом связана с такими науками как:
A. Биология и кибернетика;
B. Философия и психология;
C. Психология и физиология.
D. Теология и философия
6. Представление о ценностях образования предусматривает три «слоя»
ценностей:
A. Ценность образования как ценность государственная, общественная и
личностная;
B. Ценность образования как ценность общественная, коллективная и
индивидуальная;
C. Ценность образования как ценность общенаучная, философская и
педагогическая.
D. Ценность образования как ценность государственная, муниципальная и
общественная.
7. В каком соотношении находятся понятия «образование» и «обучение»:
A. Первое понятие шире;
B. Второе понятие шире;
C. «Образование» – процесс и результат «обучения», а «обучение» –
процессуальная сторона «образования».
D. Отсутствуют правильные варианты.
8. Дидактика представляет собой важнейшую отрасль научного знания,
которая изучает:
A. Общепедагогические проблемы;
B. Проблемы образования и обучения;
C. Проблемы обучения, развития и воспитания.
D. Проблемы развития и воспитания.
9. Обучение как процесс непосредственной передачи и усвоения опыта
поколений включает в себя две части:
A. Обучение и воспитание;
B. Преподавание и учение;
C. Научение и воспитание;
D. Преподавание и обучение.
10. Методы обучения – это:
A. Способы совместной работы обучающего и обучаемых;
B. Пути взаимодействия при решении педагогических задач всех участников
C. Учебно-воспитательного процесса;
D. Технология решения педагогических задач.
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Вариант 2.
1. В истории дидактики сложилось такое количество методов обучения:
A. Шесть методов;
B. Три группы методов (общенаучные, педагогические, дидактические)
C. Более четырёх групп методов, отражающих различные критерии
таксономии.
D. Пять методов.
2. Наиболее общепринятыми и используемыми в практике обучения
являются две группы методов обучения:
A. Традиционные и активные;
B. Репродуктивные и исследовательские;
C. Общепедагогические и дидактические.
D. Нетрадиционные и пассивные;
3. Существует множество определений понятия «воспитание», однако
практически все они отражают две его основные функции:
A. Оптимизацию воспитания и его многосторонность;
B. Упорядочивание всего спектра влияния и создание условий для ускорения
социализации личности;
C. Интеграция субъектов воспитания и индивидуальный подход.
D. Отсутствуют правильные варианты.
4. Самая отличительная сторона воспитания от обучения:
A. Многогранность;
B. Сложность;
C. Оперативность;
D. Индивидуальность.
5. Самая простая, доступная и распространённая классификация
методов воспитания включает:
A. Словесные, наглядные и практические методы;
B. Методы формирования сознания, поведения и отношений;
C. Методы самовоспитания, перевоспитания и рефлексии.
D. Отсутствуют правильные варианты.
6. Наиболее полярными методами воспитания являются:
A. Пример и упрощение;
B. Упражнение и принуждение;
C. Убеждение и принуждение.
D. Личный пример и принуждение.
7. Наиболее общепринятая структура общения в отечественной
психолого-педагогической литературе включает три компонента:
11

A. Когнитивный, эмоциональный, волевой;
B. Интеллектуальный, рациональный, чувственный;
C. Перцептивный, коммуникативный, интерактивный;
D. Коммуникативный, фатический, практический.
8. Наиболее распространённые стили семейного воспитания – это:
A. Авторитарный, попустительский, игровой;
B. Авторитарный, либеральный, демократический;
C. Ролевой, свободный, установочный.
D. Авторитарный и демократический;
9. Одной из составных частей педагогического мастерства является
педагогическая техника, в содержании которой принято выделять
несколько групп её компонентов:
A. Две;
B. Четыре
C. Пять и более.
D. Семь.
10. Изучение индивидуальных различий педагогической культуры
сотрудников ГПС МЧС позволяет выделить три группы, отражающие
уровень развития педагогических качеств:
A. Высокоразвитый, развитый, слаборазвитый;
B. Отличный, хороший, удовлетворительный;
C. Эвристический, репродуктивный, поисковый;
D. Экстравертивный, интровертивный, амбивалентный.
Вариант 3.
1. «Педагогика», по своим корням, слово:
A. Греческое;
B. Латинское;
C. Египетское;
D. Индийское.
2. Буквальное обозначение слова «Педагогика»:
A. Учить людей.
B. Читать лекцию.
C. Объяснять доходчиво.
D. Вести детей.
3. Первые научные труды по педагогике в России появились при:
A. Петре I
B. Николае II
C. Екатерине II
D. Князе Владимире
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4. Первый специальный труд Квинтилиана назывался:
A. «Риторика».
B. «О воспитании оратора».
C. «Психология и педагогика».
D. «Педагогика в риторской школе».
5. Развитие педагогики, как науки состоит из:
A. 3-х этапов.
B. 2-х этапов.
C. 4-х этапов
D. 5-ти этапов
6. Курс педагогики М.Веджио (1406-1458) назывался:
A. "О воспитании и научении".
B. "О воспитании детей и их хороших нравах".
C. «Педагогический трактат»
D. «Опыт педагогической антропологии»
7. Труд чешского мыслителя Я. А. Коменского назывался:
A. «Великая педагогика».
B. «Основы дидактики».
C. «Основы педагогики».
D. «Великая дидактика».
8. Я.А. Коменский явился основоположником:
A. Тестирования учеников
B. Проведения контрольных срезов.
C. Классно-урочной системы.
D. Системы самоподготовки.
9. Становление педагогики как науки в России связано с именем:
A. Н. И. Пирогова
B. К. Д. Ушинского
C. Н. Х. Весселя
D. А. Н. Радищева
10. 1-й этап (VI в. до н.э. - XV в.) развития педагогики как науки
характеризуется:
A. Созданием теоретических предпосылок педагогической науки.
B. Формированием эмпирической педагогики
C. Педагогика выступает теоретической и практической основой обучения и
воспитания людей.
D. Оформлением педагогики в самостоятельную науку
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№ варианта
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

1
B
С
A

2
C
А
D

3
A
В
C

Ответы
4
A
А
B

5
C
А
C

6
A
С
B

7
A, С
С
D

8
В
В
C

9
В
А
B

10
А
А
B

4.2 Примерные перечни контрольных вопросов промежуточных аттестаций.

4.2.1. Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Педагогическая психология
высшей школы» (2 семестр ОФО, 3 год обучения ЗФО)
1.
Психолого-педагогические основы становления самостоятельности личности
обучающегося.
2.
Самостоятельность и проблема индивидуально-психологических возрастных
различий.
3.
Диагностика самостоятельности личности обучающегося.
4.
Деятельность обучающегося как предмет психологического исследования.
5.
Анализ структуры учебной деятельности обучающегося высшей школы.
6.
Психологические аспекты формирования мировоззрения и ценностных
ориентаций обучающегося.
7.
Оценка и коррекция мотивации учения обучающегося.
8.
Психологический анализ деятельности обучающегося.
9.
Методы формирования смысловых образований личности и самооценки.
10.
Продуктивное мышление и его развитие в обучении.
11.
Методики тестирования интеллекта различных категорий обучаемых
высшей школы.
12.
Развитие критического мышления в обучении.
13.
Разработка методики диагностики или воспитания, или самовоспитания
волевых качеств личности и самооценки.
14.
Разработка методики диагностики или активизации релятивистских
познавательных установок.
15.
Взаимосвязь 3-х видов деятельности: игры, учения и труда в системе
высшего образования.
16.
Учение и самообучение.
17.
Проблема целеобразования в педагогической психологии высшей школы на
современном этапе.
18.
Проблема психологии оценки в высшей школе.
19.
Формирование смыслополагания и целеполагания в высшей школе.
20.
Развитие личности в условиях компьютерного обучения.
21.
Роль сказки и мифа в становлении символического сознания ребенка.
22.
Особенности символического сознания и его функции в развитии личности.
23.
Ранние формы памяти ребенка и бессознательная, непроизвольная память
взрослых.
24.
Особенности становления личности в юности.
25.
Специфика способов идентификации юношеской личности.
26.
Условия становления смыслополагания и целеполагания в юности.
27.
Кризисы юношеской личности и ситуации их преодоления.
28.
Проектирование ситуаций совместной и продуктивной деятельности
участников образовательного процесса (в ВУЗе, последипломном образовании.)
29.
Учебная деятельность и проблема понимания учебного материала.
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30.
Учебные умения: диагностика и коррекция.
31.
Взаимодействие житейского и учебного опыта обучающегося в процессе
усвоения новых знаний.
32.
Индивидуальные стили учения: диагностика и коррекция.
33.
Специфические проблемы обучения взрослых.
34.
Исследовательское поведение и любознательность юношества.
35.
Роль моделей при формировании начальных понятий.
36.
Психологический анализ роли средств обучения в высшей школе.
37.
Моделирование в обучении.
38.
Проблема способности и готовности к обучению.
39.
Природа способностей и методы ее исследования.
40.
Зависимость процесса усвоения от стадии интеллектуального развития
индивида.
41.
Творческое и репродуктивное мышление. Условия формирования
творческого мышления.
42.
Внимание и его формирование в обучении.
43.
Формирование теоретических обобщений при усвоении знаний.
44.
Системный тип мышления и его формирование в обучении.
45.
Мотивы учения и их трансформация в процессе обучения.
46.
Личностные особенности студенческого возраста.
47.
Особенности мотивации и целеобразования в профессиональной
деятельности.
48.
Самостоятельность и саморазвитие личности. Пути формирования
самостоятельности познавательной деятельности.
49.
Принципы и методы моделирования и формирования общих приемов
деятельности.
50.
Типология мотивации учения и методы ее диагностики в высшей школе.
4.1.2 Вопросы к зачету с оценкой по разделу «Педагогика высшей школы» (2
семестр ОФО, 3 год обучения ЗФО)
1. Предмет, объект, задачи и методы педагогики высшей школы.
2. Систематика учебных и воспитательных задач.
3. Воспитательная компонента в профессиональном образовании.
4. Информатизация воспитательного процесса.
5. Сущность, структура и движущие силы обучения.
6. Методы обучения в высшей школе.
7. Методическое мастерство преподавателя.
8. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
9. Сущность педагогического проектирования: этапы и формы.
10. Основы педагогического контроля в высшей школе.
11. Классификация технологий обучения высшей школы.
12. Информационные технологии обучения.
13. Основные принципы профессионально-делового общения.
14. Педагогический акт как организационно-управленческая деятельность.
15. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.
16. Функции преподавателя и его роли.
17. Научное творчество в деятельности преподавателя высшей школы.
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18. Функции педагогической культуры: познавательно-преобразовательная,
регулятивная, аксиологическая, воспитательная, коммуникативная,
прогностическая.
19. Знания, умения, способности и личностные качества преподавателя высшей
школы.
20. Технологии дистанционного обучения.
21. Технологии развивающего обучения.
22. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль.
23. Сущность педагогического проектирования: этапы и формы.
24. Роль высшего образования в современной цивилизации.
25. Место технического университета в российском образовательном пространстве.
26. Информатизация воспитательного процесса.
27. Принципы обучения в высшей школе.
28. Характеристика общепедагогических методов обучения.
29. Общие формы организации учебной деятельности.
30. Основы педагогического мастерства преподавателя.
31. Самосознание педагога и структура его профессиональной деятельности.
32. Пути формирования педагогического мастерства.
33. Специфические функции педагогической культуры.
34. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания.
35. Деловая игра как форма активного обучения.
36. Классификация технологий обучения высшей школы.
37. Эвристические технологии обучения.
38. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.
39. Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками.
40. История и основные этапы развития педагогики высшей школы.
41. Основные педагогические теории и школы.
42. Педагогическое общение и его краткая характеристика.
43. Практические занятия в высшей школе: предназначение, подготовка, развитие
самостоятельности и творчества.
44. Дидактические цели семинара и методика его проведения.
45. Компоненты педагогической деятельности в концепции Н.В. Кузьминой.
46. Научное творчество в деятельности преподавателя высшей школы.
47. Особенности воспитательной работы в структурных подразделениях ГПС МЧС
России.
48. Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной
педагогики высшей школы.
49. Активные методы обучения.
50. Общая характеристика федерального закона ФЗ 273 «Об образовании в
Российской федерации» от 29 декабря 2012 г.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1 Процедуры оценивания образовательных достижений обучающихся на
промежуточных аттестациях модуля «Основы педагогики и психологии
высшей школы»
В процессе изучения модуля «Основы педагогики и психологии высшей
школы» процедурами оценивания образовательных достижений обучающихся,
проводимыми в форме устного опроса при завершении этапа формирования
компетенций (семестра), является зачет с оценкой.
5.1.1 Методика проведения зачета с оценкой по модулю «Основы педагогики и
психологии высшей школы»
Целью зачета с оценкой является оценивание достигнутого уровня владения
предметными и профессиональными компетенциями и контроль освоения
обучающимися учебного материала по соответствующим разделам тематического
плана модуля «Основы педагогики и психологии высшей школы».
Основными задачами зачета с оценкой по дисциплине «Психология и
педагогика» являются формирование профессионально значимых умений:
применять формы и методы психолого-педагогического воздействия
для повышения эффективности профессионального взаимодействия и совместной
деятельности;
с учетом психологических закономерностей и педагогических
принципов проводить различные занятия и воспитательные мероприятия;
владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных
ситуаций, определения и решения педагогических задач;
давать психологическую характеристику личности (ее темперамента,
характера, способностей);
применять полученные знания для проведения социологических
исследований в коллективах и использовать их для анализа результатов своей
практической деятельности.
Методика проведения зачета с оценкой включает в себя два основных этапа:
подготовку к зачету и проведение зачета с оценкой.
Подготовка к проведению зачета с оценкой
1.Лектор потока разрабатывает перечень учебных вопросов по утвержденной
программе учебного курса, экзаменационные билеты и тематические наборы задач
для итогового контроля знаний обучающихся, которые рассматриваются на
заседании ПМК, обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются начальником
кафедры (не позднее 1 месяца до окончания изучения учебного курса в семестре).
Экзаменационных билетов должно быть на 20 % больше числа обучающихся
в учебной группе.
В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса.
Содержание билета комплектуется по принципам дополнительности и
посильной трудности для наиболее объективной оценки сформированности знаний,
умений и навыков обучающихся.
Перечень вопросов выдается обучающимся за 15-20 дней до окончания чтения
курса.
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1. В период подготовки к зачету с оценкой экзаменатор проводит
установочную консультацию в учебной группе, на которой знакомит обучающихся
с порядком проведения зачета и требованиями, предъявляемыми к ним по данному
разделу дисциплины; обращает внимание на ключевые вопросы; отвечает на
вопросы обучающихся.
Порядок проведения зачета с оценкой
1. Экзаменатор прибывает в назначенную аудиторию за 30 минут до начала
зачета с оценкой и проверяет ее готовность (размещение стола экзаменатора
должно обеспечивать удобство наблюдения за подготовкой экзаменуемых).
На столе экзаменатора должны быть рабочая программа, ФОС, план
проведения зачета с оценкой, экзаменационная ведомость, учебный журнал
текущей успеваемости, зачетные книжки и список очередности экзаменуемых.
Для учета номеров взятых билетов, времени затраченного на ответ и
экзаменационных оценок экзаменатор ведет собственную ведомость по форме:
Учебная группа №
В/звание,
№
Время
фамилия,
билета входа начала
ответа
инициалы

Оценки
конца за первый вопрос за второй
ответа
вопрос

2.Проведение зачета с оценкой начинается с представления учебной группы,
проверки наличия и состояния здоровья обучающихся, их внешнего вида и формы
одежды. Преподаватель напоминает обучающимся
общие положения и
требования, а также сообщает особенности проведения зачета (если это не сделано
на консультации). Необходимо обратить особое внимание обучающихся на полную
самостоятельность подготовки.
3.К зачету с оценкой в учебной аудитории одновременно готовятся 5
обучающихся. Остальные обучающиеся ожидают вызова на зачет в отдельной
учебной аудитории.
4.Обучающиеся поочередно входят в аудиторию с личным конспектом
лекций, выбирают билет, называют его номер и получают от экзаменатора лист
чистой бумаги, помеченный специальным штампом, выкладывают конспект
лекций на отдельный стол и садятся на указанное экзаменатором место.
5.При подготовке по билету обучающемуся предоставляется возможность
самостоятельно выбрать для ответа один из двух теоретических вопросов билета.
6.При необходимости обучающийся может уточнить у экзаменатора
формулировки вопросов билета. Кроме того, преподаватель имеет право взять в
руки билет экзаменуемого в целях уточнения вопросов.
Для подготовки к ответу обучающиеся могут использовать с разрешения
преподавателя: плакаты, схемы, личный конспект лекций (в течение 5-7 минут без
права письменного конспектирования).
Ответы на вопросы экзаменационного билета оформляются в письменной
форме на выданном преподавателем бланке со штампом.
7.Закончив подготовку обучающийся докладывает о готовности к ответу:
Ответы на вопросы излагает (с разрешения преподавателя) в удобной для него
последовательности. После изложения первого вопроса обучающийся должен
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доложить: «На первый (второй) вопрос ответ закончил». Экзаменатор выслушивает
доклад по одному из двух вопросов, поставленных в экзаменационном билете.
Прерывать и поправлять ответ экзаменуемого следует только в крайнем случае,
при грубой ошибке, влекущей за собой дальнейшее искажение сути вопроса, а
также при ответе не по существу вопроса.
8.Экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие
вопросы не только по билету, но и по любому разделу программы, вынесенному на
зачет с оценкой.
При формулировке вопросов должны соблюдаться общие требования:

четкость, ясность, конкретность, краткость вопроса;

вопрос должен требовать определенного ответа;

не допускается постановка неверных вопросов;

вопрос не должен быть подсказкой;

вопрос преимущественно должен иметь продуктивный характер: на
сравнение, сопоставление, на установление причинно-следственных связей,
вскрытие противоречий, выявление характерных черт, качеств, условий
выполнения качеств, на систематизацию, объяснение, обоснование доказательства,
формулировку и высказывание собственного мнения, выявление умений
использования знаний в различных ситуациях.
9. По окончании ответа обучающемуся объявляется оценка за зачет с оценкой.
В случае необходимости экзаменатор разбирает его ответ и мотивирует оценку.
Положительная оценка заносится преподавателем, принимающим зачет с
оценкой, в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Оценка
«неудовлетворительно» заносится только в зачетную ведомость. После выполнения
данной процедуры обучающийся получает разрешение на убытие с зачета с
оценкой и по распоряжению экзаменатора вызывает очередного экзаменующегося.
10. В конце зачета с оценкой преподаватель подводит итоги в группе, где
отмечает лучших обучающихся, а также указывает на типичные недостатки.
Зачет с оценкой считается законченным, когда:

согласно зачетной ведомости проэкзаменованы все обучающиеся и им
выставлены соответствующие оценки;

экзаменатором подведены итоги зачета с оценкой;

проверена, подписана экзаменатором и сдана в учебный отдел зачетная
ведомость, приведены в порядок и сданы аудитории, которые использовались
для зачета с оценкой;

результаты зачета с оценкой доложены начальнику кафедры.
5.1.2 Основные требования к представлению ответов на вопросы билетов при
проведении промежуточной аттестации
Ответы на теоретические вопросы в обязательном порядке должны
содержать:
 фундаментальные понятия психологии и педагогики;
 основные теоретические направления и подходы, проблемы и принципы
психологии и педагогики;
 закономерности развития психики и личности на разных этапах онтогенеза;
 природа психики, функции психики и их физиологические механизмы;
 межличностных отношений, психология больших и малых групп;
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