1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Педагогика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01

Педагогическое образование по

результатам изучения учебной дисциплины «Педагогика» должен обладать следующими
компетенциями: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3.
Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения
Индекс
компетенции
ОК-5
способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знает:
Умеет:
Владеет:
- структуру общества как
сложной системы;
- особенности влияния
социальной среды
на
формирование личности
и мировоззрения человека;
- основные социальнофилософские концепции и
соответствующую
проблематику:

- корректно применять
знания об обществе как
системе в различных
формах
социальной
практики;
выделять,
формулировать
и
логично
аргументировать
собственную
мировоззренческую
позицию в процессе
межличностной
коммуникации с учетом
ее специфики ;
-работать в команде;
читать
оригинальную
литературу
для
получения необходимой
информации
-формировать
и
аргументировано
отстаивать собственную
позицию по различным
проблемам истории
- использовать знания
об
особенностях
социальных
явлений и процессов при
социальном
взаимодействии
в
коллективе.
использовать
в
практической
деятельности знания о
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- способностями
к
конструктивной
критике и самокритике.
- умениями работать в
команде,
взаимодействовать
с
экспертами
в
предметных областях,
навыками
воспринимать
разнообразие
и
культурные различия,
принимать социальные
и
этические
обязательства;
-приемами
психологическо
го воздействия
для решения
профессиональн
ых задач.

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,

психологических
явлениях,
которые
возникают
и
развиваются в процессе
общения,
взаимодействия людей;
-руководствоваться
нравственными
и
этическими
нормами
взаимоотношений
внутри
профессионального
коллектива;
-анализировать
внешнюю
и
внутреннюю среду
организации, выявлять ее
ключевыеэлементы
и
оценивать их влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру
и
разрабатыватьпредложен
ия
по
ее
совершенствованию;анал
изироватькоммуникацио
нныепроцессы
в
организации
и
разрабатывать
предложения
поповышению
их
эффективности;
-управлять
конфликтными
ситуациями
в;
использовать
количественные
икачественные методы
принятия
управленческих
решений;
сущность мотивации,
лидерства для решения
управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии,
требования
государственного
стандарта к личности
учителя,
особенности и пути
подготовки учителя,
основные этапы и
способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития (не
допускает ошибки).
психологические законы
периодизации и кризисов
развития

решать различные задачи
образовательного
процесса, выявлять,
описывать и объяснять
педагогические факты,
явления и процессы в
реальной жизни;
формировать первичны
навыки
исследовательской
работы и
профессиональной
рефлексии (самооценки).

создавать условия для
поддержания интереса в
обучении, воспитании и
развития с учетом
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Навыками ориентации
профессиональных
источников
информации (журнал,
сайты,
образовательны
е порталы и т.
д.).

современным
психологопедагогическими
технологиями

воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-3
готовностью к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

ПК-3
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

социальных, возрастных
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
способы психологического
и педагогического
изучения обучающихся
в учебно-воспитательном
процессе;
особенности учебновоспитательного
процесса на конкретной
образовательной
ступени конкретного
образовательного
учреждения.

концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина России;
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях;

осуществлять анализ
учебного материала при
реализации учебных
программ базовых и
элективных курсов;
определять структуру и
содержание учебных
занятий при реализации
учебных программ
базовых и элективных
курсов.

использовать методы
психологической и
педагогической
диагностики для
решения задач духовнонравственного
воспитания; учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуальновозрастные особенности
учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические
ситуации;

обучения, воспитания
с учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
отдельными
способами и
технологиями
диагностирования
достижений
обучающихся и
воспитанников в
учебном и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими) формами
организации
педагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса.
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся;
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения
процессов
подготовки
обучающихся к
сознательному
выбору
профессии.

Этапы формирования компетенций
Таблица 2 – Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1 1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

Введение в педагогическую

Лекция,
семинар
3

СРС

Код
компете
нции

Термино ОК-5,
логическ ОПК-1,
ий
ОПК-2,

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)

словарь.
практич
еское
задание.
Тезисы
и
конспек
ты.

деятельность

История образования и
педагогической мысли

Лекция,
семинар

Теоретическая педагогика

Лекция,
семинар

Практическая педагогика

Лекция,
семинар

2

3

4

4

Термино
логическ
ий
словарь.
Сообще
ния по
теме.
Подгото
вка к
компьют
ерному
тестиров
анию.
Термино
логическ
ий
словарь.
практич
еское
задание.
Тезисы
и
конспек
ты.

Конспек
тирован
ие
лекцион
ного
материа
ла.
Пополне

ОПК-3,
ПК-3.

ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

силы и
закономернос
ти
историческог
о процесса,
место
человека в
историческом
процессе,
политической
организации
общества
способен
нести
ответственнос
ть
за
результаты
своей
профессионал
ьной
деятельности

способен
понимать
движущие
силы и
закономернос
ти
педагогическо
го процесса,
проектироват
ь
образователь
ные
программы,
индивидуальн
ые
образователь
ные
маршруты
обучающихся
способен
понимать
значение
культуры как
формы
человеческого
существовани
яи

ние
термино
логическ
ого
словаря.
Конспек
тирован
ие
докумен
тов.

Управление образовательной
организацией. Нормативноправовое обеспечение
образования

Лекция,
семинар

5

5

Сообще
нияпрезента
ции.
Работа в
малых
группах.
Взаимоп
роверка
домашн
его
задания.
Защита
реферат
ов.
Подгото
вка к
коллокв
иуму по
теме.
Защита
реферат
ов,
подгото
вка к
деловой
игре
«Круглы
й стол»
по теме.

ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

руководствов
аться в своей
деятельности
современными
принципами
толерантнос
ти, диалога и
сотрудничест
ва;
руководить
учебноисследователь
ской
деятельность
ю
обучающихся
готов
к
толерантному
восприятию
социальных и
культурных
различий,
уважительном
у и бережному
отношению к
историческом
у наследию и
культурным
традициям

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Таблица 3 − Структура фонда оценочных средств
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Введение в
педагогическую
деятельность

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3.

История
образования и
педагогической
мысли

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3.

Теоретическая
педагогика

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3.

Практическая
педагогика

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3.

Управление
образовательной
организацией.
Нормативноправовое
обеспечение

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-3.

Устный опрос.
Сообщения по теме.

Конспектирование
лекционного
материала.
Пополнение
терминологического
словаря.
Устный опрос.
Конспектирование
документов.
Терминологический
диктант.
Логическая схема
лекции.
Сообщения по теме с
использованием
мультимедиасредств.
Доклады, сообщения
по теме с
использованием
мультимедиа
технологий,
тестовый контроль
Проверка
конспектов, устный
опрос,
терминологический
диктант –
взаимопроверка.
Защита рефератов
Работа в парах.

3

4

5

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Терминологический Вопрос
словарь.
на экзамене 1-10
Тест по разделу,
практическое
задание.
Тезисы и конспекты.
Терминологический
Вопрос
словарь.
на экзамене 11-20
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Вопрос
на экзамене 20-36

Вопрос
на экзамене 37-45

Вопрос
на экзамене 46-50

образования

Коллоквиум по теме,
сообщенияпрезентации.
Работа в малых
группах.
Взаимопроверка
домашнего задания.
Деловая игра
«Круглый стол»,
Защита рефератов.
Подготовка к
итоговому
контролю.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Таблица 4 − Показатели оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
оценка
оценка «хорошо»
оценка «отлично»
«удовлетворительно» выставляется
выставляется студентам,
выставляется
студентам,
усвоившим взаимосвязь
студентам,
показавшим
основных понятий
допустившим
систематический
дисциплины в их
погрешности в
характер знаний
значении для
ответе на экзамене и по дисциплине и
приобретаемой
при выполнении
способным к их
профессии, проявившим
экзаменационных
самостоятельному творческие способности
заданий, но
пополнению и
в понимании, изложении
обладающим
обновлению в
и использовании учебнонеобходимыми
ходе дальнейшей
программного материала.
знаниями для их
учебной работы и
устранения под
профессиональной
руководством
деятельности.
преподавателя.

Таблица 10 − Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
контрольная работа
работа
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ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-3.

При проведении
экзамена методом
компьютерного
тестирования
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Обсуждение
вопросов по темам

Обсуждение
вопросов по темам
Тест

Обсуждение вопросов по
темам
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам,
допустившим
погрешности в ответе
на экзамене и при
выполнении
экзаменационных
заданий, но
обладающим
необходимыми
знаниями для их
устранения под
руководством
преподавателя.
65-80%

оценка «хорошо»
выставляется
студентам,
показавшим
систематический
характер знаний по
дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в ходе
дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности.
81-90%

оценка «отлично»
выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь
основных понятий
дисциплины в их значении
для приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности в
понимании, изложении и
использовании учебнопрограммного материала.

91-100%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и подготовки к экзамену
(Освоение компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)

1.

Педагогика как наука. Социально-экономическая обусловленность педагогической

науки
Основные категории педагогики: воспитание, обучение, образование
3.
Основные понятия: педагогика, функция, категория, воспитание, обучение,
образование, самовоспитание, социализация, педагогический процесс, самовоспитание,
педагогический процесс
4.
Связь педагогики с другими науками. Диалектика взаимосвязи теории и практики
педагогики.
5.
Категориально-понятийный аппарат современной педагогики
6.
Сущность понятия "методология педагогической науки" Научное исследование в
педагогике, его основные характеристики
7.
Логика педагогического исследования. Методы исследования
8.
Сущность образовательного процесса (движущие силы, противоречия и логика)
9.
Возрастосообразность педагогического процесса
10.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса
2.
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Движущие силы и логика воспитательного процесса
12.
Проблема цели воспитания. Социальная обусловленность цели воспитания
13.
Воспитание как процесс и специально организованная деятельность.
14.
Личностно-ориентированный подход как педагогическая модель
15.
Педагогические закономерности
16.
Педагогические принципы
17.
Стили педагогического общения
18.
Сущность методов воспитания и их классификация. Средства и приемы воспитания
19.
Методы формирования сознания личности
20.
Методы организации деятельности и формирования опыта поведения
21.
Методы стимулирования
22.
Условия эффективного применения методов воспитания
23.
Организационные формы воспитания в современной школе
24.
Педагогическая технология организации коллективной жизнедеятельности детей.
25.
Личностно-ориентированная модель взаимоотношений в детском коллективе.
26.
Особенности детского коллектива
27.
Диагностика уровня воспитанности школьника. Критерии воспитанности
28.
Методологические основы образовательного процесса. Современная дидактическая
концепция
29.
Дидактика как система, ее роль и место в педагогике
30.
Сущность обучения. Обучение в целостном педагогическом процессе
31.
Закономерности и принципы обучения
32.
Анализ дидактических концепций
33.
Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения
34.
Содержание образования в современной школе. Государственные образовательные
стандарты и программы.
35.
Учебный план как документ, отражающий содержание образования.
36.
Государственные образовательные стандарты.
37.
Классификация форм обучения.
38.
Урок как форма организации обучения
39.
Методы обучения, их классификация
40.
Средства обучения, их классификация
41.
Формы и виды контроля в обучении.
42.
Отечественные дидактические системы
43.
Зарубежные дидактические системы
44.
Компетентностный подход к построению педагогического процесса
45.
Многообразие образовательных программ
46.
Управление как деятельность, направленная на выработку решений.
47.
Организация, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с
заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации.
48.
Внутришкольное управление как цепь последовательных, взаимосвязанных
действий или функций: анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль,
регулирование
и
корригирование
(взаимодействие
участников
целостного
образовательного процесса) с целью достижения оптимального результата.
49.
Менеджмент как руководство людьми и использование средств, которое позволяет
выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и рациональным путем,
11.

9

приводя сотрудников к успеху и самореализации.
50.
Нормативно-правовое обеспечение образования.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно или с помощью теста.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Критерии оценки:
− оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
− оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
− оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие грубых ошибок при недостаточной способности их корректировки,
наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных
вопросов билета;
− оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
(Освоение компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)
Обучение как сотворчество учителя и ученика.
2.
Психолого-педагогические основы профессионального самовоспитания педагога.
Нормативные требования к педагогической деятельности.
3.
Профессиональная культура современного педагога.
4.
Исследовательская деятельность современного учителя.
5.
Школа диалога культур.
6.
Ситуация успеха как фактор развития познавательного интереса.
1.
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Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса.
8.
Антропологический подход в воспитании.
9.
Педагогическая диагностика в воспитательном процессе.
10.
Диалог как метод воспитания.
11.
Инновационные модели воспитания.
12.
Современное понимание патриотизма и проблемы его формирования.
13.
Содержание воспитания культуры межнационального общения.
14.
Становление и развитие идей свободного воспитания в Западной Европе.
15.
Мониторинг и саморазвитие школьного управления.
16.
Формирование управленческой команды в школьном коллективе.
17.
Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды школы.
18.
Формы и методы самоуправления в современной российской школе.
19.
Диагностико-проектировочная деятельность педагога в современной школе.
20.
Целостный подход как методологический ориентир исследования учебновоспитательного процесса.
21.
Роль системного подхода в исследовании целостного учебно-воспитательного
процесса.
22.
Роль деятельностного подхода в исследовании целостного учебно-воспитательного
процесса.
23.
Синергетический подход в педагогической науке. Синергетические модели
воспитания.
24.
Методы исследования целостного учебно-воспитательного процесса.
25.
Личностно-развивающая дидактическая ситуация как основа построения
целостного процесса обучения.
26.
Воспитательная система школы как органическая часть целостного учебновоспитательного процесса.
27.
Учитель и учащийся как субъекты целостного учебно-воспитательного процесса.
28.
Ученик как объект и субъект учебно-воспитательного процесса.
29.
Формы и методы взаимодействия учителя и учащихся в целостном учебновоспитательном процессе.
30.
Личностная ориентация профессиональной деятельности и мышления.
31.
Проектирование целостного учебно-воспитательного процесса как инновационной
образовательной системы.
32.
Опытно-экспериментальная работа как необходимое условие разработки
реализации модели целостного учебно-воспитательного процесса.
33.
Современный урок; структура, типы, проблемы и перспективы развития.
34.
Разнообразие видов уроков в современной школе. «Нестандартные» уроки как
дидактическое явление.
35.
Внеурочные формы учебно-познавательной деятельности школьников.
36.
Игровые технологии.
37.
Блочно-модульные технологии.
38.
Технологии интегративного обучения.
39.
Дистанционное образование.
40.
Коллективные способы обучения
41.
Дифференциация и индивидуализация обучения.
42.
Инновационное образование.
7.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

Авторская школа А.Н. Тубельского (“Школа самоопределения”)
Авторская школа И.С. Якиманской (личностно-ориентированное обучение)
Авторская школа В.С. Библера(“Школа диалога культур)
Авторская школа Е.А. Ямбурга (“Адаптивная школа” или школа для всех)
Авторская школа В.А. Караковского
Современные технологии в школе.
3.3 Примерные тестовые задания
1 вариант
(Освоение компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК)

№
п/п
1
1.

Тестовый вопрос
2
Предметом педагогики является…

2.

Аксиологическим подходом в
педагогике называется…

3.

Способность учителя к поиску новых
путей в концепции ЛОО,
нестандартных решений определяет
личностное качество…
Цель личностно ориентированного
образования -

4.

Варианты ответов

5.

Социализация - это …

6.

Педагогическая технология это ...

7.

Оптимизация образовательного
процесса это....

3
А) образование как педагогический процесс
Б) воспитание
В) обучение
Г) развитие
А) ориентация на личность
Б) ориентация на деятельность
В) организация образовательного процесса
в режиме диалога
Г) ориентация на представление о
ценностях
А) самоорганизация
Б) креативность
В) самостоятельность
Г) гуманитаризация
А) создание условий для развития
(саморазвития) личности
Б) нравственное совершенство
В) всестороннее развитие личности
Г) умение ладить с другими людьми
А) процесс усвоения человеком социальных
норм, ценностей и типичных форм
поведения;
Б) активное участие в жизни общества
В) оказание обществом помощи
нуждающимся людям
Г) борьба против общественного
неравенства
А) последовательность шагов по
практической реализации педагогической
теории
Б) владение речью и мимикой
В) умение общаться с детьми
Г) владение предметом
А) получение удовольствия от обучения
Б) достижение цели образования при
минимальных затратах усилий
В) вера в успешность обучения
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Г) разрешение противоречий образования
А) П.П. Блонский
Б) А.В. Луначарский
В) Н.К. Крупская
Г) А.С. Макаренко
Кто из отечественных ученых дал
А) А.А.Леонтьев
важнейшее для дидактики
Б) Ш.А.Амонашвили
определение «зона ближайшего
В) Л.С.Выготский
развития»?
Г) А.С. Макаренко
Какие отношения наиболее характерны А) демократия и гласность
для традиционного советского
Б) подчинение коллектива личности
коллективного воспитания?
В) подчинение личности коллективу
Г) партнерство
Какой компонент образовательного
А) целеполагание
процесса является
Б) контрольная работа
системообразующим?
В) внеклассное мероприятие
Г) домашнее задание
Как в педагогике называется
а) развитие
деятельность, когда взрослый
б) мотивация
передает, а ребенок приобретает
в) воспитание
поведенческий, нравственный и т.д.
г) переживание
опыт в естественном процессе
взаимодействия поколений?
Какой процесс соответствует
А) воздействие
демократическому стилю
Б) взаимодействие
педагогического общения?
В) бездействие
Г) противодействие
Рефлексия это ...
А) свойство памяти
Б) педагогические навыки
В) способность к самоанализу, самоотчету,
осознанию
Г) способность к обучению
Факторы это ...
А) аргументы
Б) цели деятельности
В) элементы, порождающие явление
Г) условия развития
Автор «Педагогической поэмы»

2 вариант
(Освоение компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-3)
№ Содержание вопроса
п/п
1.

2.

Варианты
ответов

Наука, изучающая закономерности передачи
социального опыта старшим поколением и
активного его усвоения младшим
поколением Выработанное в процессе воспитания
стремление и умение через осознание
собственных достижений и недостатков
совершенствовать свои личностные
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А) педология;
Б) педагогика;
В) антропология;
Г) психология
А) воспитание;
Б) перевоспитание;
В) самовоспитание;
Г) самоанализ

Правильный
ответ

3.

4.

5.

качества, преодолевать собственные
заблуждения и недостатки; способствует
самоопределению и самореализации …
Сущностью процесса воспитания является

Процесс и результат направленного
формирования человека, осуществляемый
в учебно-воспитательных учреждениях и
социальных институтах, нацеленный на
усвоение человеком культурных ценностей,
общее развитие и приобретение социальной
и профессиональной компетенции –
Воспитание как педагогический процесс,
организованный и направленный на
формирование личности, изучает

6.

Воспитание это процесс

7.

Логика воспитания представляет собой
следующий алгоритм
(расставьте по порядку):

8.

К видам (направлениям) воспитания не
относится:

9.

Педагог, занимающийся организацией,
координацией и проведением внеурочной
воспитательной работы, одна из ведущих
фигур в воспитательной системе школы Стилем общения в процессе воспитания не
является:

10.

В систему наук о человеке не входит:
11.

12.

К методам формирования сознания не
относится:
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Б) педагогическое общение;
В ) педагогическое
творчество;
Г) педагогическое
мастерство;
Г) педагогическое
взаимодействие
А) обучение;
Б) образование;
В) воспитание;
Г) социализация

А) концепция воспитания
Б) дидактика;
В) теория обучения;
Г) теория воспитания
А) односторонний;
Б) двусторонний;
В) трехсторонний;
Г) четырехсторонний
А) анализ;
Б) организация;
В) диагностика;
Г) проектирование;
Д) контроль и оценка;
Е) прогноз
А) умственное;
Б) нравственное;
В) трудовое;
Г) физическое;
Д) социальное.
А) учитель физкультуры;
Б) воспитатель ГПД;
В) классный руководитель;
Г) внештатный педагог
А) авторитарное;
Б) демократическое;
В) либеральное;
Г) процессуальное
а) педология;
Б) антропология;
В) психология;
Г) педагогика;
Д) гигиена
А) лекция;
Б) диспут;
В) внушение;

13.

Генеральным фактором развития личности
не считается …

14.

Основной принцип современного
воспитания:

15.

К функциям воспитательного процесса не
относится …

Д) требование
А) наследственность;
Б) обучение;
В) среда;
Г) воспитание
А) национализм;
Б) детерменизм;
В) гуманизм;
Г) демократизм
А) организация
многообразной и
разносторонней
деятельности
воспитанников;
Б) разработка современных
теорий воспитания;
В) охрана физического и
психического здоровья
воспитанников;
Г) формирование
общественно ценных
нравственных, волевых,
эстетических и др. качеств

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (компьютерное
или бланковое).Тесты представляют собой ряд заданий, в которых студенты должны
подчеркнуть правильный ответ или написать свой вариант правильного
ответа.Выполнение обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им
следующих компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Таблица 5 – Уровни и показатели оценки сформированной компетенции
Ступени
Отличительные признаки
Показатель
оценки
уровней
сформированной
освоения
компетенции
компетенций
Пороговый
Обучающийся воспроизводит термины, Не менее 55 % баллов за
основные понятия, способен узнавать задания теста.
языковые явления.
Базовый
Обучающийся выявляет взаимосвязи, Не менее 75 % баллов за
классифицирует,
упорядочивает, задания теста
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Продвинутый
Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
прогнозирует, конструирует.
задания теста
Компетенция не сформирована
Менее 55 % баллов за
задания теста.
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4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена

Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1. Регулярно посещать аудиторные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Активно участвовать в практическихзанятиях.
4. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
5. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Самозачет по учебной дисциплине получают студенты, не пропускавшие занятия
по неуважительной причине, предъявившие конспекты всех лекций и семинарских
занятий с полным объемом ответов на поставленные вопросы, активно работавшие на
семинарских занятиях с достаточным накоплением положительных отметок,
выполнившие тестовые задания на высокий балл.
Студенты, не ответившие вышеуказанным требованиям баллов, сдают зачет.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, ликвидируют задолженности в
индивидуальной форме или в форме углубленных занятий по решению преподавателя.
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
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