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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций. 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения Оценочные 

средства 
1 1 способность к 

абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 
(ОК-1) 
 
 

 знать: типичные положения 
психического состояния 
студента; отрицательные 
психические состояния 
психики студента и их 
предупреждения; основы 
межличностных отношений; 
признаки процесса 
социального 
психологического климата в 
коллективе; основы 
профилактики 
эмоционального выгорания 
педагога; средства и методы 
педагогического воздействия 
на студента.  
 уметь: определять 
направленность и мотивы 
педагогической деятельности; 
определять представления о 
реальном и идеальном 
педагоге; прогнозировать и 
проектировать 
педагогическую деятельность; 
владеть игровой 
деятельностью и навыками 
супервизорской помощи; 
владеть приемами активного 
слушания; уметь разрешать 
конфликтные ситуации.  
владеть: навыками 
эффективного 
педагогического общения в 
различных профессиональных 
ситуациях; педагогическим 
тактом при решении 
профессиональных задач; 
навыками самоанализа и 
самоконтроля педагогической 

С, Т 



деятельности; навыками 
оценивания эффективности 
сформированности 
собственных 
профессионально-
педагогических компетенций; 
умениями и навыками про-
фессионально - творческого 
саморазвития на основе 
компетентностного подхода; 
использованием педагоги-
ческой теории и практики 
вузовского обучения при 
решении профессиональных 
задач; инновационными 
технологиями в современных 
социокультурных условиях 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса в вузе; способами 
анализа, планирования и 
оценивания образовательного 
процесса в вузе и его 
результатов. 

 
2.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 
программы с описанием шкал оценивания и методическими 
материалами, определяющими процедуру оценивания. 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы), модули 
дисциплины/практики* 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 
вид 

1. Психолого-педагогические основания 
профессионально-личностного становления 
преподавателя вуза 

ОК-1 C, Т. 

2.  Психолого-педагогическое изучение 
личности студента 

ОК-1 Доклад, 
сообщение 

3.  Профессионально-педагогическое общение 
преподавателя 

ОК-1 Доклад, 
сообщение 

4. Разработка учебных курсов в логике 
компетентностного подхода  

ОК-1 C, Т. 



5. Особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в вузе 

ОК-1 Р. 

 
 

Перечень оценочных средств* 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представленность 
оценочного 

средства в ФОС  

1. 

Собеседование 

Средство контроля, 
организованное как специальная 
беседа преподавателя с 
обучающимся на фонетические, 
лексические и грамматические 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по этим разделам, 
темам и т.п.  

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2. Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Комплект 
тестовых заданий 

3. Реферат Учебный реферат − это 
самостоятельная научно-
исследовательская работа, где вы 
раскрываете суть исследуемой 
проблемы, приводите различные 
точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 

Примерная 
тематика 
рефератов 

4. Материалы к 
промежуточной 
аттестации 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов 
по дисциплине 

 
  



Этапы формирования и оценивания компетенций. 
 

№п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
компетенции  
(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Психолого-
педагогические основания 
профессионально-
личностного становления 
преподавателя вуза 

ОК-1 С, Т 

2 Психолого-
педагогическое изучение 
личности студента 

ОК-1 Доклад, сообщение 

3 Профессионально-
педагогическое общение 
преподавателя 

ОК-1 Доклад, сообщение 

4 Разработка учебных 
курсов в логике 
компетентностного 
подхода  

ОК-1 С, Т 

5 Особенности 
взаимодействия субъектов 
образовательного 
процесса в вузе 

ОК-1 Р. 

 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
Кафедра «Педагогика и психология» 

 
Задания для практических занятий 

 
Раздел 1. Психолого-педагогические основания профессионально-
личностного становления преподавателя вуза 
 Темы для устного опроса: 

1.Специфика профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
2.Профессионально важные психологические качества педагога.  

3.Преподаватель как интеллигентная, духовно богатая, творческая, 
свободная, гуманная, граждански активная, конкурентно-способная 
личность.  

4.Мотивационно-ценностные отношения к профессионально-
педагогической деятельности в вузе.  

5.Акмеологические аспекты профессионально-личностного развития 
преподавателя.  

6.Психологические барьеры в профессиональном самоопределении. 
7.Профессионально-педагогическая культура преподавателя: сущность и 
структура. 

8.Профессионально-педагогические компетенции преподавателя.  
9.Структура ключевых профессиональных компетенций педагога 

высшей школы.  
 

Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение личности студента 
 Темы для докладов: 

1.Возрастные особенности студентов.  
2.Личностные особенности студентов.  
3.Познавательные особенности студентов.  
4.Движущие силы, условия и механизмы развития личности студента.  
5.Учение как квазипрофессиональная деятельность студента.  
6.Мотивационная сфера студентов как субъектов образования.  
 

Раздел 3. Профессионально-педагогическое общение преподавателя 
 Темы для докладов: 

1.Основные виды педагогической деятельности преподавателя вуза.  
2.Структура педагогической деятельности.  
3.Преподаватель как субъект культуры, как носитель 

общечеловеческих и профессиональных ценностей.  
4.Нравственно-психологический образ преподавателя. 
5.Сущность, цель и виды педагогического общения.  
6.Особенности педагогического общения.  
7.Функции педагогического общения.  



8.Средства педагогического общения. 
  

Раздел 4. Разработка учебных курсов в логике компетентностного 
подхода 
 Темы для устного опроса: 

1.Требования к разработке учебных курсов, ориентированных на 
формирование компетенций.  

2.Формулирование и конкретизация целей учебного курса в логике 
компетентностного подхода.  

3.Определение структуры модулей и этапов организации 
образовательного содержания в учебных курсах.  

4.Критический анализ учебных курсов в логике компетентностного 
подхода. 

5.Лекция как ведущий метод обучения в вузе: сущность, дидактические 
функции, особенности организации и проведения.  

6.Новые смыслы традиционных дидактических принципов организации 
процесса обучения. 

7.Требования к современной вузовской лекции (научность, 
доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения и 
др.).  

8.Структура вузовской лекции, отдельные виды (установочные, 
вводные, заключительные). 

9.Нетрадиционные виды лекций, особенности их организации и 
проведения (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, 
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, лекция-консультация, лекция-пресс-конференция, 
лекция дискуссия и др.).  
 

Методические указания к практическим занятиям 
Главная цель практических занятий - организация учебной и научно-

исследовательской работы по важнейшим проблемам психологии и 
педагогики. Это, прежде всего, освоение методики, научно-методических 
принципов психологической работы, ознакомление студентов как с 
основными элементами (как целостного явления), так и основами 
психологии. Важнейшее значение отведено осмыслению основ психологии и 
педагогики для формирования у них адекватного представления о человеке 
как о высшей ценности и на этой основе развитие ценностного отношения к 
личности. Планы практических занятий составлены в соответствии с курсом 
«Психология и педагогика высшей школы» и определяют основные темы для 
обсуждения, помогают студентам выделить основные проблемы, указывают 
возможные пути решения этих проблем с получением теоретических знаний 
и практических навыков по психологии и педагогике. 

При составлении планов особый акцент делался на наиболее значимые 
вопросы, которые требуют пристального изучения и практического усвоения.  

Студенты могут использовать различные формы подготовки к 
практическим занятиям: подготовка докладов, сообщений, эссе. 



Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики этнической 
принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические 
особенности представителей конкретной этнической группы студент должен 
быть готов объяснить (с использованием различных психологических 
теорий) причины и последствия проявления этнической специфики психики 
и описать как эти особенности могут влиять на работу психолога. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую оценку. 

Примерные критерии оценивания доклада:  
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
 – качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.);  
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет)  
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если:  
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует;  
– качество изложения низкое. 
Шкалы и критерии оценивания ответов: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дает 

развернутый, логически выстроенный ответ на вопрос, где раскрывает 
владение системой теоретических знаний по курсу; владеет основными 
психологическими категориями и понятиями; ориентируется в основной и 
дополнительной литературе по курсу; проявляет самостоятельность в оценке 
концепций, идей, точек зрения научных школ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент в своем ответе 
проявляет признаки полноты, осознанности усвоения и действенности 
вышеперечисленных критериев знания по курсу, но при этом допускает 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у 
студента общего представления о каждом из признаков и исправлении 
ошибок при помощи преподавателя. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
отсутствуют даже общие представления о материале курса и невозможности 
исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя. 

 
  



Кафедра «Педагогика и психология» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Психология и педагогика в высшей школе» 

Разделы (тема) дисциплины: 
 
Раздел 5. Особенности взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в вузе 
 

1.Структура взаимодействия преподавателя и студента в высшей 
школе.  

2.Множественность типов взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, отражающая особенности современной системы вузовского 
обучения.  

3.Виды педагогических взаимодействий (отношений): педагогические 
(отношения преподавателей и студентов); взаимные (отношения «студент-
студент»); предметные (отношения с предметами материальной культуры); 
отношения к самому себе.  

4.Степень влияния типа взаимодействия на эффективность процесса 
профессионально-личностного становления преподавателя вуза.  

5.Особенности реализации обратной связи в образовательной среде 
современного вуза. 

6. Психологические техники взаимодействия преподавателя с 
аудиторией и конкретным слушателем.  

7. Методы развития творческой личности в процессе обучения и 
воспитания.  

8. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  
9. Психологические закономерности когнитивных процессов. 
10. Педагогика и психология в системе наук о человеке 
11. Современные тенденции развития профессионального образования 
12. Обучение как способ организации педагогического процесса 
13. Методы и средства обучения, их дидактические функции. 
14. Организационные формы и виды самостоятельной работы 
15. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 
16. Сущность понятия педагогического общения. Стили 

педагогического общения. 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



Методические рекомендации по выполнению рефератов 
 
Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты 
пишутся обычно стандартным языком, с использованием типичных речевых 
оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», 
«поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая 
проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 
слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У 
рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 
определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 
представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 
систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-
синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со 
всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему 
присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность 
(смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается 
информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного 
автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 
значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 
подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-
исследование, осуществляемое студентом на материале или художественных 
текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень 
сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры 
научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков 
оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в 
реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме 
исследования.  

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде 
аккуратным, разборчивым почерком или в печатном варианте общим 
объемом до 15 листов. Реферат (от лат. reffere – докладывать, сообщать) – 
краткое изложение в письменном виде, а затем в форме публичного 
выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в данном 
случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в 
зависимости от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор 
первоисточников и научно-теоретической литературы, в том числе и 
специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  
I этап – изучение литературы;  
II – этап – создание и оформление текста реферата;  



III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-
минутного доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть 
освещены цели и задачи реферативного исследования, а также общие выводы 
(результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  
I. Текст реферата предваряет библиографическое описание 

реферируемого источника (источников).  
II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ 

на вопрос, что именно, что нового, существенного содержится в 
первоисточнике. Он излагает (передает) основное содержание 
первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному 
(выводы, оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному 
первоисточнику, и обзорные, составленные по нескольким работам на одну 
тему.  

 Композиционно (строение, соотношение и взаимное 
расположение частей работы) текст реферата также может быть различным. 
Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, 
дается общая характеристика источника, определяются цель и задачи 
исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые 
сведения, содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  
Вступление и заключение не являются обязательными частями текста 

реферата.  
Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к 

оформлению работы. Она должна быть написана логично, последовательно, 
четко, грамотно; с соблюдением абзацев. Страницы должны быть 
пронумерованы, и на каждой следует оставлять поля для замечаний 
рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической 
работы, статьи необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на 
источник. Если цитирование текста повторяется неоднократно, то при первой 
ссылке следует сделать оговорку, а затем рядом с цитатой в скобках 
проставлять только страницы источника. В ссылке указываются фамилия, 
инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. 
Цитирование без ссылок на источник недопустимо. Реферат может 
содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким 
объяснительным словом к своей работе, в котором должно быть 
продемонстрировано умение кратко изложить суть своей работы, определить 
ее место в современном педагогическом процессе и ее профессиональное 
значение.  



Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину 
знаний по избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою 
точку зрения, продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным 
библиографическим описанием литературного источника с указанием 
выходных данных. Основные критерии оценки работ:  

1. научно-теоретический уровень содержания, теоретическая 
обоснованность темы;  

2. умение самостоятельно работать с источниками, выделять и 
анализировать убеждения выдающихся отечественных и зарубежных 
педагогов;  

3. грамотное и последовательное изложение материала, 
самостоятельность и творческий подход.  

4. самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения 
и воспитания в историческом аспекте.  

5. правильность оформления библиографии и работы в целом, 
своевременность ее сдачи.  

 
Шкалы и критерии оценивания:  

Критерии Показатели Баллы 
Актуальность 
реферированного 
текста 

Актуальность 
проблемы; 
самостоятельность в 
постановке проблемы,  
Полное освещение 
основных вопросов; 
Наличие анализа, 
сравнительного 
анализа, контент-
анализа 

0-20 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

соответствие плана 
теме реферата; 
соответствие 
содержания теме и 
плану реферата; 
полнота и глубина 
раскрытия основных 
понятий проблемы; 
обоснованность 
способов и методов 
работы с материалом; 
умение работать с 
литературой, 
систематизировать и 
структурировать 

0-30 



материал; умение 
обобщать, сопоставлять 
различные точки 
зрения по 
рассматриваемому 
вопросу, 
аргументировать 
основные положения и 
выводы 

Соблюдение 
требований по 
оформлению реферата 

правильное 
оформление ссылок на 
используемую 
литературу; правильное 
оформление 
библиографического 
списка, грамотность и 
культура изложения; 
владение 
терминологией; 
соблюдение требований 
к объему реферата; 
культура оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 
тему, структурировать 
свое выступление, 
разрабатывать 
презентации к докладу. 

0-20 

 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  
86 – 100 баллов – «отлично»;  
70 – 75 баллов – «хорошо»;  
51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
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Комплект тестовых заданий для промежуточного контроля  
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 
Раздел (тема) дисциплины: Код 

формируемой 
компетенции: 

Раздел 1. Психолого-педагогические основания 
профессионально-личностного становления 
преподавателя вуза 

(ОК-1) 

1: Цель обучения при использовании активных методов 
- : предоставление готовых решений в качестве образца 
+: развитие творческой мыслительной деятельности 
- : воспроизведение заданного материала при контроле 
- : передача определенной суммы знаний 
  
2: Применение методов активного социально-
психологического обучение не решает  следующей 
задачи 
- : формирование личностных и профессиональных 
умений и навыков 
- : овладение психолого-педагогическими и 
специальными знаниями 
+: информационно-рецептивный обмен информацией 
- : развитие способности адекватного и полного 
познания себя и других людей 
 
3: К индивидуальным методам АСПО относится 
+: выполнение практических задач 
- : анализ конкретных ситуаций  
- : интеллектуальная разминка 
- : брейншторминг 
 
4: Система образования Российской Федерации 
базируется на требованиям:  
+: ФГОС  
-: сети образовательных учреждений 
-: органов управления образованием 
-: нет правильного ответа 
 

(ОК-1) 
 



5: Основной нормативный документ, определяющий 
образовательный уровень, который должен быть 
достигнут выпускниками независимо от форм 
получения образования называется 
+:ФГОС  
-:программой 
-: учебным планом 
-: нет правильного ответа 
 
6: Педагогика это: 
+: область научных исследований 
+: учебный предмет 
+: относительно самостоятельная дисциплина 
-: ненужным 
 
7: Основными категориями педагогики являются: 
+: обучение 
-: нет правильного ответа 
+: воспитание 
+: образование 
 
8: Постоянные задачи педагогики  
+: раскрытие закономерностей в областях воспитания, 
обучения. 
+: изучение и обобщение практики, опыта 
педагогической деятельности. 
+: разработка новых методов, средств, форм, систем 
обучения и воспитания. 
-: нет правильного ответа 
Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение личности 
студента 

(ОК-1) 

9: К практическим педагогическим умениям и навыкам 
относят 
+: коммуникативные 
+: организаторские 
+: исследовательские 
-: нет правильного ответа 
 
10: Качество личности, обеспечивающие способность к 
научению 
-: Одаренность 
-: Успешность 
-: Интеллект 
+: Обучаемость 
 
11: Педагогическая деятельность 

(ОК-1) 
 



-: Деятельность по передаче знаний, умений и навыков 
-: нет правильного ответа 
-: Воспитательная деятельность 
+: Профессиональная активность педагога, 
направленная на развитие, воспитание и обучение 
подрастающего поколения 
 
12: Показатели профессиональной деформации 
личности педагога 
+: Повышенная агрессивность 
+: Стереотипность поведения 
-: нет правильного ответа  
+: Некритическое отношение к себе 
 
13:  Содействие развитию личности, целенаправленное 
создание условий для правильного формирования 
качеств личность – это сущность… 
-: общения 
+: воспитания 
-: обучения  
-: социализации 
Раздел 3. Профессионально-педагогическое общение 
преподавателя 

(ОК-1) 

14:  Стиль педагогического общения, при котором 
педагог единолично определяет цели взаимодействия и 
субъективно оценивает результаты деятельности 
ученика, называется  
+: авторитарным 
-: попустительским 
-: игнорирующим 
-: демократическим 
 
15:  Психический процесс, заключающийся в создании 
новых образов путем переработки материала 
восприятия и представлений, полученных в 
предшествующем опыте, называется  
+: воображением 
-: восприятием 
-: мышлением 
-: воспроизведением 
 
16:  Наиболее обобщенная форма психического 
отражения, устанавливающая связи и отношения между 
познаваемыми объектами, называется … 
-: вниманием 
+: мышлением 

(ОК-1) 



-: памятью 
-: воображением 
 
17: Диспутом называется: 
-:  публичный спор, целью которого является выяснение 
и сопоставление различных точек зрения, нахождение 
правильного решения спорного вопроса 
+:  публичный спор на научную и общественную тему  
-:  спор, при котором имеется конфронтация, 
противостояние, противоборство сторон, идей и речей 
-:  обмен мнениями по каким-либо вопросам 
 
18: Средства общения делятся на 
+: речевые 
+: неречевые 
+: письменные 
-: нет правильного ответа 
 
Раздел 4. Разработка учебных курсов в логике 
компетентностного подхода  

(ОК-1) 

19: Цель обучения при использовании активных 
методов 
- : предоставление готовых решений в качестве образца 
+: развитие творческой мыслительной деятельности 
- : воспроизведение заданного материала при контроле 
- : передача определенной суммы знаний 
 
20: Система образования Российской Федерации 
состоит из  
+: ГОСТа  
-: сети образовательных учреждений 
-: органов управления образованием 
-: нет правильного ответа 
 
21: Основной нормативный документ, определяющий 
образовательный уровень, который должен быть 
достигнут выпускниками независимо от форм 
получения образования называется 
+:гостом  
-:программой 
-: учебным планом 
-: нет правильного ответа 
 
22: Принципы системы образования РФ. 
+: гуманистический характер 
+: единство федерального культурного и 

(ОК-1) 



образовательного пространства 
+: общедоступность и адаптивность 
-: нет правильного ответа 
 
23: Принципы системы образования РФ. 
+: светский характер 
+: свобода и плюрализм 
+: Государственно-общественный характер управления 
-: нет правильного ответа 
 
24: Нормативный документ, раскрывающий содержание 
знаний, умений и навыков по учебному предмету с 
указанием последовательности тем, вопросов и общей 
дозировки времени на их изучение - это 
-: Госстандарт 
+: учебная программа 
-: учебный план 
-: учебное пособие 
Раздел 5. Особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в вузе 

(ОК-1) 

25: Применение методов активного социально-
психологического обучение не решает  следующей 
задачи 
- : формирование личностных и профессиональных 
умений и навыков 
- : овладение психолого-педагогическими и 
специальными знаниями 
+: информационно-рецептивный обмен информацией 
- : развитие способности адекватного и полного 
познания себя и других людей 
 
26: К индивидуальным методам АСПО относится 
+: выполнение практических задач 
- : анализ конкретных ситуаций  
- : интеллектуальная разминка 
- : брейншторминг 
 
27: Постоянные задачи педагогики  
+: прогнозирование обучения на ближайшее будущее. 
+: создание теоретических и методологических основ 
инновационных процессов. 
+: разработка новых методов, средств, форм, систем 
обучения и воспитания. 
-: нет правильного ответа 
 
28: Формы получения образования 

(ОК-1) 



+: очная  
+: заочная 
+: экстернат 
-: нет правильного ответа 
 
 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий: 
 

Тест предусматривает вопросы, на которые студент должен дать один 
вариант правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске 
ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 
виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный ответ.  

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, 
поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала 
позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и 
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую 
информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме 
того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то 
деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 
Цель тестовых заданий: проверка усвоения теоретического материала 

дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, 
терминологии). 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного 
правильного ответа (один вопрос четыре варианта ответов, из которых 
необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на 
решение индивидуального теста отводится 25 мин. 

 
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 
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Кафедра «Педагогика и психология» 
 

Вопросы к промежуточному контролю 
 
1. Проанализируйте изменения в профессиональной деятельности 

современного преподавателя вуза. 
2. Раскройте содержание основных структурных компонентов 

профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. 
3. Проанализируйте профессионально важные психологические 

качества преподавателя высшей школы. 
4. Как вы понимаете творческую самореализацию преподавателя 

высшей школы в педагогической деятельности. 
5.Дайте характеристику основных особенностей физического, 

интеллектуального и личностного развития студентов. 
6. Обоснуйте, как могут помочь студентам теоретические знания об 

учебной деятельности в повышении эффективности их собственной учебной 
деятельности. 

7. Назовите наиболее эффективные способы стимуляции 
преподавателем творческой активности студентов. 

8. Раскройте специфику профессионального общения преподавателя 
вуза. 

9. Проанализируйте программу конкретного учебного курса по 
профилю вашей подготовки с позиции компетентностного подхода. 

10. Определите сущность, структуру и содержание вузовской лекции на 
основе компетентностного подхода (на примере вашего профиля 
подготовки). 

11. Проанализируйте достоинства и недостатки изученных 
образовательных технологий. 

12. Раскройте этапы модульной технологии обучения (на примере 
вашего профиля подготовки).  

13.Объясните сущность знаково-контекстной технологии обучения (на 
примере вашего профиля подготовки). 

14. Раскройте образовательные возможности современных Интернет-
ресурсов для преподавателя вуза в контексте вашего профиля подготовки. 

15. Обоснуйте особенности подготовки преподавателя и обучающихся 
к семинарскому занятию (на примере вашего профиля подготовки). 

16. Определите назначение, цели и место практических занятий в 
контексте формирования профессиональных компетенций студентов (на 
примере вашего профиля подготовки). 



17.Раскройте формы и методы контроля, применяемые в высшей школе 
с позиций требований, предъявляемых современной дидактикой (на примере 
вашего профиля подготовки). 

18. Обоснуйте возможности использования тестов и модульно-
рейтингового контроля (на примере вашего профиля подготовки). 

19. Раскройте формы и методы самостоятельной работы студентов с 
позиции их эффективности (на примере вашего профиля подготовки). 

20. Выявите особенности и технологии разрешения педагогического 
конфликта в вузе. 

21. Проанализируйте существующие типы взаимодействия 
преподавателя и студентов. 

22. Раскройте способы построения индивидуальных траекторий 
профессионального становления преподавателя вуза. 

23. Обоснуйте взаимосвязи между целью, структурой и методикой 
проведения практических занятий.  

24. Рассмотрите структуру семинара и особенности деятельности 
преподавателя и студента.  

25. Выявите особенности проведения вебинара.  
26. Раскройте специфику проведения коллоквиумов и лабораторных 

работ.  
26. Разработайте план семинара (практического занятия, лабораторной 

работы) по своему предмету. 
27. Раскройте основные этапы технологии разрешения педагогического 

конфликта.  
28. Приведите примеры конструктивного и деструктивного разрешения 

конфликтов в вузе.  
29. Выделите условия, обеспечивающие успешное выполнение 

самостоятельной работы. 
30. Раскройте основные функции и принципы педагогического 

контроля в вузе. 
 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 
 

Оценка «зачтено» Студент показывает высокий уровень 
теоретических знаний по дисциплине 
«Психология и педагогика в высшей школе». 
Умеет анализировать практические ситуации. 
Ответ построен логично. Материал излагается 
четко, ясно, аргументировано. Уместно 
используется информационный и 
иллюстративный материал. 
 

Оценка  
«незачтено» 

Студент показывает слабый уровень 
теоретических знаний, не знает 
терминологического аппарата, не может 
привести примеры из реальной практики. 



Неуверенно и логически непоследовательно 
излагает материал. Неправильно отвечает на 
дополнительные вопросы или затрудняется с 
ответом на них. 
 

 
 
Разработал М.В. Ажиев 


