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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Воспитание
здорового образа жизни младших школьников».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05

Педагогическое образование с

двумя профилями подготовки: математика, информатика по результатам изучения
учебной дисциплины «Педагогика» должен обладать следующими компетенциями: ОК5; ОПК-2; ПК-5; ПК-12.
Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения
И
В результате изучения учебной дисциплины
Формулировка
компетен
обучающиеся должны
компетенции или
ции
ее части
Знает:
Умеет:
Владеет:
ндекс
способностью работать
в команде, толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные различия

ОК-5

суть понятия
«стратегия
сотрудничества»;
особенности
поведения
выделенных групп
людей;
нравственнопрофессиональные
и
социальнопсихолог
ические принципы
организации
деятельности
членов команды;
суть работы в
команде;
социальные,
этнические,
конфессиональные
и межкультурные
особенности
взаимодействия в
команде

- применять методы
стратегии
сотрудничества для
решения отдельных
задач, поставленных
перед группой;
определять свою
роль в команде при
выполнении
поставленных перед
группой задач;
демонстрировать
учет в социальной и
учебной
деятельности
особенностей
поведения
выделенных групп
людей; давать
характеристику
последствиям
(результатам)
личных действий;
составлять план
последовательных
шагов (дорожную
карту) для
достижения
заданного
результата;
демонстрировать
понимание норм и
правил
деятельности
группы/команды,

способностью
понимать
эффективность
использования
стратегии
сотрудничества для
достижения
поставленной цели,
определять
свою
роль в команде;
способностью
понимать
особенности
поведения
выделенных групп
людей, с которыми
работает/взаимодей
ствует, учитывает
их
в
своей
деятельности;
способностью
предвидеть
результаты
(последствия)
личных действий и
планировать
последовательность
шагов
для
достижения
заданного
результата;
навыками
эффективного
взаимодействия
с

способностью
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

ОПК-2

историю, теорию,
закономерности и
принципы
построения и
функционирования
образовательных
систем; роль и
место образования
для развития,
формирования и
воспитания
личности в
соответствии с ее
интересами,
потребностями,
способностями;
основы
деятельностного
подхода, виды и
приемы
современных
педагогических
технологий; основы
применения
психологопедагогических
технологий (в том
числе
инклюзивных),
необходимых для
адресной работы с
различными
категориями
обучающихся;
основы
психологической и
педагогической
психодиагностики;
специальные
технологии и

действовать в
соответствии с
ними; эффективно
взаимодействовать
со всеми членами
команды, гибко
варьировать свое
поведение в
команде в
зависимости от
ситуации с учетом
мнений членов
команды (включая
критические);
формулировать,
высказывать и
обосновывать
предложения в
адрес руководителя
или в процессе
группового
обсуждения и
принятия решений;
согласовывать свою
работу с другими
членами команды
классифицировать
образовательные
системы и
образовательные
технологии;
разрабатывать и
применять
отдельные
компоненты
основных и
дополнительных
образовательных
программ;
взаимодействовать с
другими
специалистами в
рамках
психологомедикопедагогического
консилиума;
соотносить виды
адресной помощи с
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся;
применять
инструментарий и
методы диагностики
и оценки
показателей уровня
и динамики
развития
обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости

другими
членами
команды
и
презентации
результатов работы
команды

навыками
разработки
и
реализации
программ учебных
дисциплин;
методами
(первичного)
выявления детей с
особыми
образовательными
потребностями;
навыками оказания
адресной помощи
обучающимся;
методами контроля
и
оценки
образовательных
результатов, а также
навыками
осуществления
(совместно
с
психологом)
мониторинга
личностных
характеристик;
навыками освоения
и
адекватного
применения
специальных
технологий
и
методов,
позволяющих
проводить
коррекционноразвивающую
работу
с
неуспевающими

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

ПК-5

методы,
позволяющие
проводить
коррекционноразви
вающую работу;
способы выявления
мотивов поведения,
интересов личности,
жизненного опыта,
целей обучающихся
с целью их
приобщения к
культуре России
основы возрастной
и педагогической
психологии,
методы,
используемые в
педагогике и
психологии; основы
организации и
проведения
мониторинга
личностных и
метапредметных
результатов
освоения
образовательной
программы; основы
проектирования
образовательной
среды и
психодидактики;
методы
педагогического
сопровождения
социализации
профессионального
самоопределения
учащихся;
особенности
психологопедагогического
сопровождения
учебного процесса с
точки зрения
реализации
общекультурных
компетенций;
принципы
индивидуального
подхода к
обучению;
основные
закономерности
возрастного
развития, стадии и
кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей
траекторий жизни,
их возможные

обучающихся

дифференцировать
уровни развития
учащихся;
использовать в
образовательном
процессе
современные
психологопедагогические
технологии
реализации
общекультурных
компетенций, в том
числе в ходе
социализации и
профессионального
самоопределения;
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий,
методов и средств
обучения с учетом
возрастного и
психофизического
развития
обучающихся при
организации
педагогического
сопровождения
социализации и
профессионального
самоопределения;
планировать
образовательный
процесс с целью
формирования
готовности и
способности
учащихся к
саморазвитию и
профессиональному
самоопределению;
составлять
программы
воспитания и
социализации
учащихся,
ориентированные на
их
профессиональную

обучающимися;
навыками
осуществления
процесса обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся
в
целях
интериоризации
норм и ценностей
российского
общества

навыками
социального и
профессионального
взаимодействия со
всеми
участниками
образовательного
процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития; навыками
организации
конструктивного
взаимодействия
участников
образовательного
процесса в разных
видах
деятельности;
навыками
установления
контактов с
обучающимися и их
родителями
(законными
представителями),
другимипедагогичес
кими и иными
работниками.

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

ПК-12

девиации, а также
основы их
психодиагностики;
формы и методы
профессиональной
ориентации в
образовательной
организации
регламенты
деятельности
предприятия

ориентацию;
разрабатывать
программы
учебной и
внеурочной
деятельности
учетом
саморазвития
обучающихся

достигнуть
определенного
уровня умений
провести научноисследовательскую
работу среди
учащихся и
профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах
исследования по
теории и методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и их
организации, о
методах
экспериментальной
работы, методах
оценки результатов
педагогического
эксперимента;.

умение вести
научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и
факультета; умение
самостоятельно
планировать и
раскрыть свою
тему;
формулировать
положения,
относящиеся к
методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент;
выделить цели и
задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать
методы научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям; -выбрать
критерии оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.

с

навыками
исследовательской
работы в области
математики
и
методики
ее
обучения
и
воспитания;

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы
1 1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

Введение в педагогическую
деятельность.

Лекция,
семинар Конспектиров

СРС

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Познакомить
студентов с

ание
лекционного
и
дополнительн
ого
материала,
составление
терминологич
еского
словаря по
теме.

История образования и
педагогической мысли.

Лекция, Терминологи
семинар ческий
словарь;
тезисы и
конспекты.
Творческое
домашнее
задание
дискуссия
реферат

Теоретическая педагогика.
Практическая педагогика

Лекция, Собеседовани
семинар е
Учебные
задачи

2

3

основными
методологическими
подходами в
современной
педагогике, методами
организации
образовательного
процесса, не
наносящих ущерба
здоровью его
участников (педагогов
и
обучающихся);
формирование
способности к
использованию
отечественного и
зарубежного опыта
организации
культурнопросветительской
деятельности
Формировать
способности
использовать
современные научнообоснованные
приемы, методы и
средства обучения
здоровому образу
жизни; воспитывать у
школьников
средствами здорового
образа жизни
духовные,
нравственные
ценности, мотивацию
к учению и
самосовершенствован
ию;
способности к
использованию
отечественного и
зарубежного опыта
организации
культурнопросветительской
деятельности
Овладение основными
принципами и
методами
психопрофилактики и

Защита
реферата
Терминологи
ческий
словарь
Компьютерно
е
тестирование
по
изученному
материалу

Социальная педагогика

Лекция,
семинар

Дискуссия,
индивидуальн
ые задания,
терминологич
еский
диктант,
работа по
схеме
(домашнее
задание)

Управление образовательной
организацией. Нормативноправовое обеспечение
образования.

Лекция,
семинар

Конспектиров
ание
материала по
теме,
терминологич
еский словарь
Подготовка к
коллоквиуму.
индивидуальн
ые задания,
подготовка к
Миниконференции;
защита
проектов.

4

5

культуры здоровья;
психопрофилактики и
культуры здоровья;
- методиками медикофизиологической,
психологической,
социальнопедагогической
диагностики;
способности к
использованию
отечественного и
зарубежного опыта
организации
культурнопросветительской
деятельности
Формирование
навыков
использования
инновационных
моделей
здоровьеформировани
я;
способности
организовывать
сотрудничество
обучающихся и
воспитанников
способен к
использованию
отечественного и
зарубежного опыта
организации
культурнопросветительской
деятельности
Формирование
умений
организовывать
образовательный
процесс детей
младшего школьного
возраста на основе
здоровьесберегающих
педагогических
технологий;
формулировать
конкретные задачи
воспитания,
образования с
использованием

здоровьесберегающих
и
здоровьесозидающих
технологий;
способности
организовывать
сотрудничество
обучающихся и
воспитанников
способен к
использованию
отечественного и
зарубежного опыта
организации
культурнопросветительской
деятельности
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Введение в
педагогическую
деятельность.
История образования
и педагогической
мысли.

2

Теоретическая
педагогика.
Практическая
педагогика
3

Социальная
педагогика
4

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Терминологический Вопрос на
словарь.
экзамене 1-10
ОК-5; ОПК-2;
Проверка тезисов и
конспектов.
Терминологический Вопрос на
словарь.
экзамене11-20
Тест по разделу,
ОК-5; ОПК-2;
практическое
задание.
Проверка тезисов и
конспектов.
Собеседование
Вопрос на
Учебные задачи
экзамене 21-35
Защита реферата
Терминологический
ОК-5; ОПК-2; ПКсловарь
5; ПК-12.
Компьютерное
тестирование по
изученному
материалу.
Дискуссия,
Вопрос на
индивидуальные
экзамене 36-49
ОК-5; ОПК-2; ПКзадания,
5; ПК-12.
терминологический
диктант,
Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

5

Управление
образовательной
организацией.
Нормативноправовое
обеспечение
образования.

ОК-5; ПК-5

работа по схеме
(домашнее
задание).
Коллоквиум по
заранее
предложенным
вопросам
Конспектирование
материала по теме,
терминологический
словарь
«Круглый стол» по
теме;
защита рефератов,
конспектирование
источников

Вопрос на
экзамене 50-60

4. 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:
4.1 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Перечень вопросов для самоподготовки
1. Педагогика как наука. Социально−экономическая обусловленность педагогической
науки
2. 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
11. 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. Эвристическое обучение. Обучение как сотворчество учителя и ученика
35. Содержание образования в современной школе. Государственные образовательные
стандарты и программы.
36. Учебный план как документ, отражающий содержание образования.
37. Государственные образовательные стандарты.
38. Образовательная программа, ее конструирование. Учебники и учебные пособия.
Перспективы развития учебника
39. Личностно−ориентированное образование
40. Рефлексия в обучении. Взаимосвязь рефлексии и целеполагания
41. Классификация форм обучения. Урок как форма организации обучения
42. Методы обучения, их классификация
43. Эвристические методы обучения
44. Средства обучения, их классификация
45. Формы и виды контроля в обучении. Параметры образовательной диагностики
46. Типология современных образовательных учреждений
47. Отечественные дидактические системы
48. Зарубежные дидактические системы
49. Компетентностный подход к построению педагогического процесса
50. Многообразие образовательных программ
Тематика рефератов
Обучение как сотворчество учителя и ученика.
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.
Формирование исследовательских умений учащихся средствами ... (варианты).
7.
Исследовательские задания (работы, проекты) как средство развития ... (варианты)
8.
Ситуация успеха как фактор развития познавательного интереса.
9.
Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса.
10.
Диалог как способ формирования коммуникативной грамотности учащихся..
11.
Синергетические модели воспитания.
1.
2.

Антропологический подход в воспитании.
Педагогическая диагностика в воспитательном процессе.
Диалог как метод воспитания.
Инновационные модели воспитания.
Современное понимание патриотизма и проблемы его формирования как чувства
личности.
17.
Содержание воспитания культуры межнационального общения.
18.
Становление и развитие идей свободного воспитания в Западной Европе.
19.
Интеграция западного опыта по реализации идей свободного воспитания в
20.
Мониторинг и саморазвитие школьного управления.
21.
Формирование управленческой команды в школьном коллективе.
22.
Психолого−педагогическая экспертиза образовательной среды школы.
23.
Особенности управленческой деятельности в личностно ориентированной школе.
24.
Формы и методы самоуправления в современной российской школе.
25.
Диагностико−проектировочная деятельность педагога в современной школе.
26.
Ценностно−ориентировочная деятельность классного руководителя в современной
школе.
27.
Проблема целостного процесса формирования личности в условиях перехода от
знаниево−просветительской к личностно−развивающей парадигме в образовании.
28.
Целостный
подход
как
методологический
ориентир
исследования
учебно−воспитательного процесса.
29.
Роль системного подхода в исследовании целостного учебно−воспитательного
процесса.
30.
Роль деятельностного подхода в исследовании целостного учебно−воспитательного
процесса.
31.
Синергетический подход в педагогической науке.
32.
Методы исследования целостного учебно−воспитательного процесса.
33.
Диалектика взаимосвязи целей и педагогических средств в целостном
учебно−воспитательном процессе.
34.
Личностно−развивающая дидактическая ситуация как основа построения
целостного процесса обучения.
35.
Воспитательная система школы как органическая часть целостного
учебно−воспитательного процесса.
36.
Учитель и учащийся как субъекты целостного учебно−воспитательного процесса.
37.
Ученик как объект и субъект учебно−воспитательного процесса.
38.
Формы и методы взаимодействия учителя и учащихся в целостном
учебно−воспитательном процессе.
39.
Личностная ориентация профессиональной деятельности и мышления.
40.
Проектирование целостного учебно−воспитательного процесса как инновационной
образовательной системы.
41.
Опытно−экспериментальная работа как необходимое условие разработки
реализации модели целостного учебно−воспитательного процесса.
42.
Дидактическая характеристика учебно−методических комплексов.
43.
Современный урок; структура, типы, проблемы и перспективы развития.
44.
Разнообразие видов уроков в современной школе. “Нестандартные” уроки как
дидактическое явление.
45.
Внеурочные формы учебно−познавательной деятельности школьников.
46.
Игровые технологии.
47.
Блочно−модульные технологии.
48.
Технологии интегративного обучения.
49.
Витагенное обучение с голографическим методом проекций
50.
Дистанционное образование.
12.
13.
14.
15.
16.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Коллективные способы обучения
Дифференциация и индивидуализация обучения.
Инновационное образование.
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.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, владеет способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия, допускает незначительные ошибки;
студент умеет правильно объяснять теоретические основы педагогики, иллюстрируя
примерами;
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по дисциплине, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
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 (письменно).
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 теоретических и практических ошибок при 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.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины 1 – 4 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 профессиональных компетенций: ОК-5; ОПК-2; ПК-5; ПК-12.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Примерные тестовые задания по темам
Раздел Введение в педагогическую деятельность
(Формирование компетенций: ОК-5; ОПК-2)
1 вариант
№
п/п
1
1.

2.

Тестовый вопрос
2
Предметом педагогики является…

Аксиологическим подходом в педагогике
называется…

Варианты ответов
3
А) образование как педагогический процесс
Б) воспитание
В) обучение
Г) развитие
А) ориентация на личность
Б) ориентация на деятельность

3.

4.

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

5.

Социализация - это …

6.

Педагогическая технология это ...

7.

Оптимизация образовательного процесса
это....

8.

Автор «Педагогической поэмы»

9.

Кто из отечественных ученых дал
важнейшее для дидактики определение
«зона ближайшего развития»?

10.

Какие отношения наиболее характерны
для традиционного советского
коллективного воспитания?

11.

Какой компонент образовательного
процесса является системообразующим?

12.

Как в педагогике называется деятельность,
когда взрослый передает, а ребенок
приобретает поведенческий, нравственный
и т.д. опыт в естественном процессе
взаимодействия поколений?
Какой процесс соответствует
демократическому стилю педагогического
общения?

13.

14.

Рефлексия это ...

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
Г) разрешение противоречий образования
А) П.П. Блонский
Б) А.В. Луначарский
В) Н.К. Крупская
Г) А.С. Макаренко
А) А.А.Леонтьев
Б) Ш.А.Амонашвили
В) Л.С.Выготский
Г) А.С. Макаренко
А) демократия и гласность
Б) подчинение коллектива личности
В) подчинение личности коллективу
Г) партнерство
А) целеполагание
Б) контрольная работа
В) внеклассное мероприятие
Г) домашнее задание
а) развитие
б) мотивация
в) воспитание
г) переживание
А) воздействие
Б) взаимодействие
В) бездействие
Г) противодействие
А) свойство памяти
Б) педагогические навыки
В) способность к самоанализу, самоотчету,

15.

Факторы это ...

осознанию
Г) способность к обучению
А) аргументы
Б) цели деятельности
В) элементы, порождающие явление
Г) условия развития

Раздел История образования и педагогической мысли
2вариант
(Формирование компетенций: ОК-5; ОПК-2)
п/п

Содержание вопроса
1. 1История педагогики – это отрасль
. педагогической науки, изучающая …

2. 3 Функции истории
. педагогики и образования - …

3. 4Первые работы историко-педагогического
. характера появились во Франции (К.Флери),
Германии (Д.Моргоф) …

4. 5Способом фиксации педагогических знаний
. в первобытном обществе было - …
5. 7 Основные источники
. истории педагогики и
образования …

6. 8Первые школы возникли в …
.
7. 9Основным способом передачи знаний
. в первобытном обществе являлся …
8. 1Функции учителя в Древней Греции
0 выполняли …
.
9. 1Автором произведения
1«Образование оратора» является …

Варианты ответов
А) состояние и развитие теории и
практики воспитания и обучения
подрастающего поколения на разных
ступенях развития человеческого
общества;
б) современные проблемы образования;
в) развитие педагогической мысли на
разных ступенях развития общества;
г) различные системы образования
А) Воспитательная, обучающая,
развивающая.
Б) Социальная, практикоориентированная, прогностическая.
В) Информационная, оценочная,
воспитательная.
Г) Аналитическая.
А) в 16в.;
Б) в 17 в.;
В) в 18 в.;
Г) в 19 в.
А) хранение в памяти;
Б) устное народное творчество;
в) свитки;
г) береста
А) Теория обучения, теория воспитания.
Б) Психология, педагогика.
В)Устное народное творчество.
Г) Этнопедагогика, история, религия,
национальная культура.
А) Египте, Ассирии, Вавилоне;
Б) Древней Греции;
В) Древнем Риме;
Г) Древнем Китае
А) игровая деятельность;
Б) совместный труд;
В) физическая подготовка;
Г) общение
А) педагоги;
Б) педотрибы;
В) дидаскалы;
Г) педономы
А) Цицерон,
Б) Демокрит,
В) Платон

.
10. 1В древности индийские дети проходили
4период ученичества в …
.
11. 1Основная цель афинской
5 системы воспитания
.
12. 1 Впервые в истории
6педагогики создал
. концепцию государственного

образования …
13. 1Основная направленность
7образования в период Средневековья

.
14. 1По его мнению, трем видам души
8(растительной, животной, разумной)
. соответствуют три стороны воспитания

(нравственное, физическое, умственное)

15. 2Родоначальником педагогической
0 науки считается
.
16. 2Система воспитания рыцарей включала:
1
.
17. 2Эфебия – это …
2
.

18. 2В средние века изучали труды
3Античного философа …
.
19. 2Школу «Дом радости»
5 в эпоху Возрождения
. создал …
20. 2 Значение идей
6И.Г.Песталоцци
.

21. 2Принцип свободы является основным в

Г) Квинтилиан
А) доме учителя;
Б) собственном доме;
В) монастыре;
Г) школе
А) воспитание всесторонне и гармонично
развитой личности;
Б) военно-физическая подготовка;
В) подготовка в труду;
Г) умственное и физическое развитие
А) Платон.
Б) Аристотель.
В) Демокрит.
Г) Сократ.
А) светская;
Б) общественная;
В) религиозная
Г) античная
А) Сократ,
Б) Платон,
В) Аристотель,
Г) Конфуций
А) Песталоцци,
Б) Гербарт,
В) Дистервег,
Г) Коменский
А) семь «рыцарских законов»;
Б) семь «рыцарских заповедей»;
В) семь «рыцарских добродетелей»;
Г) семь «рыцарских искусств»
А) ходьба зимой босиком;
Б) охота на сбежавших рабов;
В) избиение розгами перед алтарем
Артемиды;
Г) завершающий этап спартанского
воспитания
А) Аристотеля;
Б) Демокрита;
В) Платона;
Г) Цицерона
А) П.Верджерио;
Б) Г. Веронезе;
В) М. Монтень;
Г) В. де Фельтре
А) Определил содержание гражданского,
экономического воспитания.
Б) Реализовал на практике идею
народной школы, провозгласил
гуманистическую концепцию
воспитания.
В) Разработал теорию свободного
воспитания.
Г) Сформировал православную
концепцию взаимосвязи, жизни, духа,
тела.
А) Дж.Локка;

8педагогической теории …
.
22. 3Принцип утилитаризма является одним из
0основных в педагогике …
.
23. 3 Организатор народного
2образования в Советской
. России
24. 3Основные
3направления
. зарубежной

реформаторской
педагогики кон. XIX –
нач. XX вв.

25. 3Мероприятие, предполагавшее «посвящение»
4молодежи во взрослую жизнь в первобытном
. обществе, называлось:
26. 3Представителем прагматизма в зарубежной
6реформаторской педагогике является:
.

Б) Я.А.Коменского;
В) И.Г.Песталоцци;
Г) Ж.Ж.Руссо
А) Дж.Дьюи;
Б) М.Монтессори;
В) А.Нейла;
Г) Р.Штайнера
А) Н.К. Крупская
Б) П.Ф. Каптерев
В) Н.В. Чехов
Г) С.Т. Шацкий
А) Педагогика действия, педагогика
прагматизма, педагогика гражданского
воспитания.
Б) Педагогика ненасилия, педагогика
любви.
В) Классическая педагогика,
философское осмысление воспитания.
Г) Развивающее обучение,
воспитывающее обучение.
А) ритуалом;
Б) инициацией;
В) игрой;
Г) состязанием
А) М.Монтессори; И.Ф.Гербарт
Б) Ж.Ж.Руссо;
В) Дж.Дьюи;
Г) М.Монтень

Раздел Теоретическая и практическая педагогика
3 вариант
(Формирование компетенций: ОК-5; ОПК-2; ПК-5; ПК-12)
№ Содержание вопроса
п/п
1.

Наука, изучающая закономерности передачи
социального опыта старшим поколением и
активного его усвоения младшим поколением -

2.

Выработанное в процессе воспитания
стремление и умение через осознание
собственных достижений и недостатков
совершенствовать свои личностные качества,
преодолевать собственные заблуждения и
недостатки; способствует самоопределению и
самореализации …
Сущностью процесса воспитания является

3.

4.

Процесс и результат направленного
формирования человека, осуществляемый
в учебно-воспитательных учреждениях и

Варианты
ответов
А) педология;
Б) педагогика;
В) антропология;
Г) психология
А) воспитание;
Б) перевоспитание;
В) самовоспитание;
Г) самоанализ

Б) педагогическое общение;
В ) педагогическое
творчество;
Г) педагогическое
мастерство;
Г) педагогическое
взаимодействие
А) обучение;
Б) образование;
В) воспитание;

Правильный
ответ

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

Г) социализация

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:

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;
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

5.

10.

В систему наук о человеке не входит:
11.

К методам формирования сознания не относится:
12.

13.

Генеральным фактором развития личности не
считается …

14.

Основной принцип современного воспитания:

15.

К функциям воспитательного процесса не
относится …

А) концепция воспитания
Б) дидактика;
В) теория обучения;
Г) теория воспитания

воспитанников;
Г) формирование
общественно ценных
нравственных, волевых,
эстетических и др. качеств

Раздел Социальная педагогика
3 вариант
(Формирование компетенций: ОК-5; ОПК-2; ПК-5)
№\п
1.

3.

4.

5.

7.

9.

10.

11.

12.

Содержание вопроса
Наиболее общие, фундаментальные,
так называемые, «родовые» понятия,
от которых происходят остальные
понятия, используемые
в данной науке –
это …
Оказание частными лицами
или организациями безвозмездной
и, как правило, регулярной помощи
нуждающимся людям - …
Разновидность профессиональной
деятельности, направленная на
передачу социокультурного
опыта посредством обучения и
воспитания, на создание условий
для личностного развития обучаемых - …
Екатерина Великая реализовала
Замысел Петра I строительством
Вначале в Москве (1763 г.), а потом
в Петербурге (1772 г.)императорских
воспитательных домов для …
Совокупность особых законодательных
норм и правил, направленных
на защиту интересов
детей и подростков
во всех сферах их
жизнедеятельности - …
Позиция личности, обусловленная
идеологическими,
социально-экономическими,
нравственными
воззрениями общества …
Цель педагогического
исследования
определяется …

Антропологический
подход в конкретнонаучной методологии педагогики
разработал
Разновидность профессиональной
деятельности, направленная
на оказание помощи ребенку

Варианты ответов
А) термины;
Б) дефиниции;
В) категории;
Г) определения
А) милосердие;
Б) благотворительность;
В) поддержка;
Г) взаимодействие
А) социальное воспитание;
Б) педагогическая деятельность;
В) воспитание;
Г) социально-педагогическая
деятельность
А) беспризорных детей;
Б) «зазорных младенцев»;
В) опасных подростков
Г) детей с девиантным поведением
А) нормы поведения;
Б) этические нормы;
В) правила образования;
Г) права ребенка
А) мировоззренческая;
Б) познавательная;
В) аксиологическая;
Г) гносеологоческая
А) Задачами, развития
педагогической науки и
предполагает
прогнозирование конечного результата;
Б) Запросами экономического развития;
В) Возможностями педагогического коллектива;
Г) Возможностями педагога.
А) С.Т. Шацкий.
Б) А.Ш. Амонашвили.
В) К.Д. Ушинский.
Г) Э.Г. Юдин.
А) социальное
обучение;
Б) педагогическая деятельность;

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

в процессе его социализации,
освоения им социокультурного
опыта и на создание
условий для его самореализации
в обществе.
Ребенок усваивает большое
Количество знаний об обществе,
общественных отношениях,
социальных статусах и ролях,
нормах и правилах социального
поведения, приобретает различные
умения и навыки, которые способствуют
его интеграции
в общество, в процессе …
Творческое усвоение детьми
социального опыта, социальных ролей,
вживание в разнообразные
социальные позиции, знакомство
с бесконечным многообразием
социальных отношений происходит
в процессе …
Сложный процесс социального
развития ребенка, овладения
опытом социальных действий –
это …
Целенаправленный процесс
передачи социальных знаний и
формирования социальных умений
и навыков, способствующих
социализации ребенка,
называется …
Развитие человека на протяжении
всей его жизни во взаимодействии с
окружающей средой в процессе
усвоения и воспроизводства
социальных норм и культурных
ценностей, а также саморазвития и
самореализации в том обществе, к
которому он принадлежит …
Воспитание подрастающего
Поколения детей
в социуме; высококачественное
воспитание и образование детей;
воспитание всех возрастных групп
Формирование нравственных
убеждений — знаний, бесспорных
для человека, в истинности
которых он уверен, которые
проявляются в поведении человека
и становятся его руководством к
действию ,лежит в основе …
Совокупность принятых в
педагогическом сообществе
мировоззренческих и теоретических
предпосылок, определяющих

В) воспитание;
Г) социально-педагогическая деятельность

А) обучения;
Б) воспитания;
В) социализации;
Г) интеграции

А) развития;
Б) игры;
В) воспитания;
Г) обучения

А) онтогенез;
Б) филогенез;
В) индивидуальное развитие каждого
ребенка;
Г) сенситивный период
А) социальным воспитанием;
Б) социальным обучением.
В) социальным развитием;
Г) социализацией
А) социализация;
Б) развитие;
В) формирование;
Г) образование

А) воспитание;
Б) обучение;
В) образование
Г) социальное воспитание
А) умственного воспитания ребенка;
Б) нравственного воспитания ребенка;
В) этического воспитания ребенка;
Г) эстетического воспитания ребенка

А) парадигма;
Б) образовательная парадигма;
В) воспитательная парадигма;
Г) концепция

21.

22.

23.

25.

26.

27.

28.

конкретные подходы к проектированию
процесса
образования и саму образовательную
практику - …
Ближайшее окружение человека:
семья, школа, свободное общение
по месту жительства, компания;
зона непосредственного
взаимодействия человека и среды, где
осуществляются его повседневная
деятельность, отношения и общение…
Криминогенные неформальные
подростковые группы, преступные
группировки, сообщества алкоголиков,
спекулянтов, лиц без определенных
занятий, а также семьи аморального либо
асоциального типа - …
Состояние, обусловленное
недостатками в учебно-воспитательной
работе с детьми и
подростками в семье, дошкольных
учреждениях, школе …
Социальное явление, обусловленное
Наличием в обществе детей,
родители которых умерли, а также детей,
оставшихся без попечения
родителей вследствие лишения их
родительских прав, признания в
установленном порядке родителей
недееспособными, безвестно
отсутствующими и т. д. - …
Внимание, участие, сочувствие,
милосердие; предоставление
кому-либо
приюта и пропитания - …
Человек как представитель рода,
обладающий определенными
генотипическими свойствами,
биологически обусловленными
качествами (биоритмы, строение
организма, психофизиологические
особенности) - …
Особая форма оказания
социальной помощи
путем психологического
воздействия на человека
или малую группу в целях их
социализации, восстановления и
оптимизации их социальных
функций, ориентиров, выработки
социальных норм общения - …

А) микросоциум;
Б) макросоциум;
В) среда;
Г) образовательное учреждение

А) формальные молодежные объединения;
Б) институты десоциализации;
В) неформальные молодежные объединения;
Г) молодежная субкультура
А) асоциализация;
Б) десоциализация;
В) педагогическая запущенность;
Г) задержка развития
А) отсутствие родителей;
Б) сиротство;
В) попечительство;
Г) скудельницы

А) опекунство;
Б) презрение;
В) призрение;
Г) милосердие
А) индивид;
Б) индивидуальность;
В) личность;
Г) персона

А) взаимодействие;
Б) социальное консультирование;
В) педагогическое общение;
Г) педагогическая поддержка

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно−двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Таблица − Оценка уровня сформированности компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-5
у обучающихся
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту за-вершения
ими обучения по
ОПОП)
продвинутый
(Повышенный)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или
не¬скольким
существенным
призна¬кам)

Отличительные признаки
2
Знает: основные социально-психологические особенности работы в команде;
-основные требования с учетом социальных, культурных и личностных различий,
предъявляемые для работы в команде.
Умеет: общаться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия;
Владеть: способностью работать в кооперации с коллегами, в команде
Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп
людей; нравственно-профессиональные и социальнопсихологические принципы организации
деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде
Умеет: общаться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия;
-принимать решения на основе групповых интересов.
Владеет: способностью работать в кооперации с коллегами, в команде.

Высокий (превосходный) Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп
уровень
людей; нравственно-профессиональные и социальнопсихологические принципы организации
(превосходит пороговый деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические,
(базовый) уровень по
конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде
всем существен¬ным
Умеет: - применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач,
признакам, предполагает поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных
максимально возможную перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей
выра¬женность
поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам)
компетенции)
личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения

заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил деятельности
группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно взаимодействовать со всеми
членами команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с
учетом мнений членов команды (включая критические); формулировать, высказывать и
обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе группового обсуждения и
принятия решений; согласовывать свою работу с другими членами команды
Владеет: способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать
особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть результаты (последствия) личных
действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации
результатов работы команды

Уровни освоения
компетенции
1

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)

Уровни освоения компетенции ОПК-2
Отличительные признаки
2
Знает: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности

обучающихся;
-особые образовательные потребности обучающихся;
-теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся;
-образовательный стандарт в предметной области
Умеет: анализировать базовые категории дидактики, воспитательного процесса;
- обосновывать и распознавать закономерности и принципы обучения, воспитания и
развития;
-применять в образовательном процессе знания о социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностях, в том числе
особых
образовательных потребностях обучающихся;
- определять специфику форм организации учебно-воспитательного процесса с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях, в том числе
особых образовательных потребностях обучающихся;
-использовать образовательные технологии и эффективные методы воспитания и
развития в работе классного
руководителя с обучающимися и коллективом
Владеет:
современными технологиями педагогической деятельности;
-способами оценки эффективности обучения, воспитания обучающихся

продвинутый
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
одному или не¬скольким
существенным
призна¬кам)

Знает: - социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности

обучающихся;
- особые
образовательные потребности обучающихся;
- сущность процесса обучения, его особенности и методологические основы;
- закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и
воспитания, принципы обучения;
- структуру содержания образования и ее воплощение в учебном плане, программах,
учебниках;
- методы, средства и технологии обучения;
- требования образовательного стандарта в предметной области;
Умеет: планировать уроки и формы организации воспитательного процесса с учетом
закономерностей и принципов;
анализировать уроки и внеклассные мероприятия;
- применять в обучении, воспитании и развитии обучающихся знания о их
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях,
в
том
числе особых образовательных потребностях;
использовать педагогические технологии, соответствующие
социальным,
возрастным, психофизическим
и индивидуальным особенностям,
в
том
числе особым образовательным потребностям обучающихся;
Владеет:

современными технологиями педагогической деятельности;
способами учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся,
в
планировании
уроков
и
внеклассных
мероприятий;
- способами оценки эффективности обучения, воспитания и развития обучающихся.

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существен¬ным признакам,
предполагает максимально
возможную выра¬женность
компетенции)

Знает: социальные, возрастные, психофизические

и индивидуальные особенности
обучающихся;
особые образовательные потребности обучающихся;
- сущность процесса обучения, его особенности и методологические основы;
- закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и
воспитания, принципы обучения;
- структуру содержания образования и ее воплощение в учебном плане, программах,
учебниках;
- методы, средства и технологии обучения;
- требования образовательного стандарта в предметной области;
- сущность процесса воспитания, его особенности, принципы, основные направления;
методы и формы организации воспитательного процесса с коллективом и
учащимися
Умеет: планировать уроки и формы организации воспитательного процесса с учетом
закономерностей и принципов;
анализировать уроки и внеклассные мероприятия;
применять в обучении, воспитании и развитии обучающихся знания о их
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях, в том числе
особых образовательных потребностях;
- использовать педагогические технологии, соответствующие социальным, возрастным,
психофизическим
и
индивидуальным
особенностям,
в
том
числе особым образовательным потребностям обучающихся;
- осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в предметной области
- Владеет: современными технологиями педагогической деятельности;
- способами учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, в
планировании уроков и внеклассных мероприятий;способами оценки эффективности
обучения, воспитания и развития обучающихся

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-5
у обучающихся

Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать:
основные понятия и сущность психолого-педагогического
сопровождения.
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме методов
психолого-педагогического сопровождения
Владеть:
навыками обобщения знаний в области проектирования
индивидуальных маршрутов обучающихся.
Знать:
методические
и
технологические
возможности
педагогического
сопровождения
обучающихся
в
исторической деятельности.
Уметь:
анализировать современные методики и технологии
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
исторической деятельности.
Владеть:
навыками проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся в исторической деятельности при
консультировании педагога .

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать:
современные методики и технологии педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и применять в
моделируемых ситуациях современные методики и
технологии
псих.-педагогического
сопровождения
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
Владеть:
 навыками самостоятельного проектирования псих.педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-12
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся
Уметь:
руководить исследовательской работой обучающихся
Владеть:
технологией
организации
исследовательской
работы
обучающихся
Знать:
технологии, формы, методики и приёмы процесса обучения
Уметь:
выбирать, применять и разрабатывать методики и технологии
обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся
Владеть:
навыками мотивировать школьников к исследовательской
деятельности
Знать:
- различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания
Уметь:
конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся
Владеть:
имеет опыт организации исследовательской или проектной
деятельности школьников

Таблица 10 − Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

контрольная работа
ОК-5;
ОПК-2;
ПК-5;
ПК-12.

При проведении
экзамена методом
компьютерного
тестирования

Обсуждение
вопросов по темам

контрольная
работа
Обсуждение
вопросов по темам
Тест

контрольная работа
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.

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.

81-90%

91-100%

4.5 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1. Регулярно посещать аудиторные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Активно участвовать в практических занятиях.
4. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
5. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Самоэкзамен 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 экзамен.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным

темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, 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.

