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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Код формируемых компетенций по видам учебной работы 

Аудиторная (контактная работа с 

обучающимися) 

Самостоятельная 

работа 

лекции практические за-

нятия 

1.  Тенденции  развития высшего 

профессионального образова-

ния 

УК-5 

ОПК-5 

- УК-5 

ОПК-5 

2.  Педагогика  высшей школы УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

 

3.  Современные образовательные 

технологии вуза 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

4.  Психология  высшей школы УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

 Все разделы дисциплины УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 
Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

УК-1 способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

- основные  направле-

ния,  закономерности  и 

принципы развития си-

стемы высшего образо-

вания; 

- принципы отбора и 

конструирования со-

держания высшего  об-

разования; 

-проектировать и реали-

зовывать в учебном про-

цессе различные  формы 

учебных занятий, внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы и научно- 

исследовательской дея-

тельности студентов; 

- организовывать образо-

вательный  процесс с ис-

пользованием педагоги-

ческих инноваций и уче-

том личностных,  гендер-

ных, 

национальных особенно-

стей студентов; 

-культурой научного ис-

следования на основе 

современных научных 

методов познания с ис-

пользованием информа-

ционных и коммуника-

ционных технологий; 

- навыками публичной 

речи, аргументацией, ве-

дения дискуссии 

УК-3 готовность базовый понятийный - проявлять инициативу и способами, методами 
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Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач 

аппарат, методологиче-

ские основы и методы 

педагогики и психоло-

гии высшей школы; 

самостоятельность в раз-

нообразной деятельно-

сти; 

- использовать, творчески 

трансформировать и со-

вершенствовать методы, 

методики, технологии 

обучения и воспитания 

студентов; 

обучения и воспитания 

студентов; 

УК-5 способность 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности 

специфику педагоги-

ческой деятельности в 

высшей школе и психо-

логические основы пе-

дагогического мастер-

ства преподавателя; 

устанавливать педагоги-

чески  целесообразные 

отношения со всеми  

участниками образова-

тельного процесса; 

педагогическими, 

психологическими спо-

собами организации 

учебного процесса и 

управления студенческой 

группой; 

- опытом организации 

профессионального педа-

гогического общения и 

взаимодействия, приня-

тия индивидуальных и 

совместных решений 

УК-6 способность  

планировать  и  ре-

шать  задачи  соб-

ственного профессио-

нального и личност-

ного развития 

- способы и условия 

развития педагогиче-

ских, интеллектуаль-

ных, нравственных спо-

собностей; 

- основы педагогиче-

ского руководства  дея-

тельностью  студенче-

ских коллективов. 

анализировать и иметь 

представление о соб-

ственном интеллектуаль-

ном и культурном уровне 

развития, профессио-

нальной подготовке. 

основами самосовер-

шенствования интеллек-

туального и нравственно-

го уровня развития; 

-  методами совер-

шенствования своего ма-

стерства в процессе пре-

подавания учебных дис-

циплин. 

ОПК-5 готовность к 

преподавательской 

деятельности по ос-

новным образователь-

ным программам 

высшего образования 

нормативно правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования; 

- основные формы, 

технологии, методы и 

средства организации и 

осуществления процес-

сов обучения и воспи-

тания, в том числе ме-

тоды организации са-

мостоятельной работы 

студентов; 

- индивидуальные 

особенности студентов,  

психолого-

педагогические особен-

ности взаимодействия 

преподавателей и сту-

дентов. 

осуществлять отбор ма-

териала, характеризую-

щего достижения науки с 

учетом специфики 

направления подготовки; 

- конструировать содер-

жание  обучения, отби-

рать  главное, реализовы-

вать  интеграционный 

подход в обучении; 

- использовать оптималь-

ные методы преподава-

ния; 

-использовать различные 

способы представления и 

методы передачи инфор-

мации 

для различных контин-

гентов слушателей. 

опытом анализа возни-

кающих профессиональ-

но-педагогических про-

блемных ситуаций; 

- педагогическими, 

психологическими спо-

собами организации 

учебного процесса и 

управления студенческой 

группой; 

- методами и техноло-

гиями межличностной 

коммуникации. 

ПК-6 способность 

планировать, органи-

зовывать и реализо-

вывать образователь-

ные программы в об-

специфику обучения и 

педагогические техно-

логии практического 

обучения в области 

сельского хозяйства, 

планировать, организо-

вать и реализовать обра-

зовательные программы в 

области сельского хозяй-

ства селекции и семено-

приемами использования 

педагогических техноло-

гий в образовательном 

процессе. 
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Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ласти сельского хо-

зяйства, селекции и 

семеноводства сель-

скохозяйственных 

растений, учитывая 

специфику обучения и 

педагогические тех-

нологии практическо-

го обучения 

селекции и семеновод-

ства сельскохозяй-

ственных растений. 

водства сельскохозяй-

ственных растений. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 
Критерии Уровни сформированности компетенций 

Усвоенный уровень Неусвоенный уровень 

Компетенция сформирована. Демон-

стрируется достаточный уровень само-

стоятельности, высокая адаптивность 

практического навыка. Проявляются 

тенденции творческого подхода с эле-

ментами исследований 

Компетенция сформирована недостаточ-

но. Демонстрируется недостаточный уро-

вень самостоятельности практического 

навыка 

  

2.2 Программа оценивания контролируемой компетенции 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование оценочных средств 

1.  Тенденции  развития высшего про-

фессионального образования 

УК-5 

ОПК-5 

Опрос, собеседование 

2.  Педагогика  высшей школы УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Собеседование,  опрос, оценка ин-

дивидуальных творческих заданий, 

дискуссия 

3.  Современные образовательные тех-

нологии вуза 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Собеседование, опрос, оценка инди-

видуальных творческих заданий, 

дискуссия 

4.  Психология  высшей школы УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Собеседование, опрос, оценка инди-

видуальных творческих заданий 
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2.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

УК-1 Не знает: основные направле-

ния, закономерности и принципы 

развития системы высшего обра-

зования; принципы отбора и кон-

струирования содержания высше-

го образования; 

Не умеет: проектировать и реа-

лизовывать в учебном процессе 

различные формы учебных заня-

тий, внеаудиторной самостоя-

тельной работы и научно-

исследовательской деятельности 

студентов; организовывать обра-

зовательный процесс с использо-

ванием педагогических иннова-

ций и учетом личностных, ген-

дерных, национальных особенно-

стей студентов; 

Не владеет культурой научного 

исследования на основе совре-

менных научных методов позна-

ния с использованием информа-

ционных и коммуникационных 

технологий; навыками публичной 

речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Общие, но не структурированные 

знания основных направлений, зако-

номерностей и принципов развития 

системы высшего образования; прин-

ципы отбора и конструирования со-

держания высшего образования; 

В целом успешное, но не системати-

ческое умение проектировать и реали-

зовывать в учебном процессе различ-

ные формы учебных занятий, внеауди-

торной самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельно-

сти студентов; организовывать образо-

вательный процесс с использованием 

педагогических инноваций и учетом 

личностных, гендерных, националь-

ных особенностей студентов; 

В целом успешное, но не системати-

ческое владение культурой научного 

исследования на основе современных 

научных методов познания с исполь-

зованием информационных и комму-

никационных технологий; навыками 

публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии. 

Хорошее знание основных направле-

ний, закономерностей и принципов 

развития системы высшего образова-

ния; принципы отбора и конструиро-

вания содержания высшего образова-

ния 

В целом успешные, но содержащее 

отдельные пробелы умения проекти-

ровать и реализовывать в учебном 

процессе различные формы учебных 

занятий, внеаудиторной самостоятель-

ной работы и научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов; организовывать образователь-

ный процесс с использованием педаго-

гических инноваций и учетом лич-

ностных, гендерных, национальных 

особенностей студентов; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение куль-

турой научного исследования на осно-

ве современных научных методов по-

знания с использованием информаци-

онных и коммуникационных техноло-

гий; навыками публичной речи, аргу-

ментацией, ведения дискуссии. 

Всесторонне систематизированное, 

глубокое знание основных направ-

лений, закономерностей и принципов 

развития системы высшего образова-

ния; принципы отбора и конструиро-

вания содержания высшего образо-

вания 

Успешное и систематическое уме-

ние проектировать и реализовывать в 

учебном процессе различные формы 

учебных занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности сту-

дентов; организовывать образова-

тельный процесс с использованием 

педагогических инноваций и учетом 

личностных, гендерных, националь-

ных особенностей студентов; 

Успешное и систематическое вла-

дение культурой научного исследо-

вания на основе современных науч-

ных методов познания с использова-

нием информационных и коммуни-

кационных технологий; навыками 

публичной речи, аргументацией, ве-

дения дискуссии. 

УК-3 Не знает понятийный аппарат, 

методологические основы и мето-

ды педагогики и психологии выс-

шей школы; 

Не умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность в разнообраз-

ной деятельности; использовать, 

творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, мето-

Общие, но не структурированные 

знания базового понятийного аппара-

та, методологических основ и методов 

педагогики и психологии высшей 

школы; 

В целом успешное, но не системати-

ческое умение проявлять инициативу 

и самостоятельность в разнообразной 

деятельности; использовать, творчески 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания базового 

понятийного аппарата, методологиче-

ских основ и методов педагогики и 

психологии высшей школы; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение прояв-

лять инициативу и самостоятельность 

в разнообразной деятельности; ис-

Сформированные и систематиче-

ские знания базового понятийного 

аппарата, методологических основ и 

методов педагогики и психологии 

высшей школы; 

Успешное и систематическое уме-

ние проявлять инициативу и само-

стоятельность в разнообразной дея-

тельности; использовать, творчески 
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Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

дики, технологии обучения и вос-

питания студентов; 

Не владеет способами, методами 

обучения и воспитания студентов. 

трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обуче-

ния и воспитания студентов; 

В целом успешное, но не системати-

ческое владение способами, методами 

обучения и воспитания студентов. 

пользовать, творчески трансформиро-

вать и совершенствовать методы, ме-

тодики, технологии обучения и воспи-

тания студентов.  

В целом успешное, но сопровожда-

ющееся отдельными ошибками вла-

дение способами, методами обучения 

и воспитания студентов. 

трансформировать и совершенство-

вать методы, методики, технологии 

обучения и воспитания студентов. 

Успешное и систематическое вла-

дение способами, методами обуче-

ния и воспитания студентов. 

УК-5 Не знает специфику педагоги-

ческой деятельности в высшей 

школе и психологические основы 

педагогического мастерства пре-

подавателя; 

Не умеет устанавливать педаго-

гически  целесообразные отноше-

ния со всеми  участниками обра-

зовательного 

процесса; 

Не владеет педагогическими, 

психологическими способами 

организации учебного процесса и 

управления студенческой груп-

пой; опытом организации профес-

сионального педагогического об-

щения и взаимодействия, приня-

тия индивидуальных и совмест-

ных решений. 

Общие, но не структурированные 

знания специфики педагогической 

деятельности в высшей школе и пси-

хологические основы педагогического 

мастерства преподавателя; 

В целом успешное, но не системати-

ческое умение устанавливать педаго-

гически  целесообразные отношения 

со всеми  участниками образователь-

ного 

процесса; 

В целом успешное, но не системати-

ческое владение педагогическими, 

психологическими способами органи-

зации учебного процесса и управления 

студенческой группой; опытом орга-

низации профессионального педагоги-

ческого общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совмест-

ных решений. 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания специфи-

ки педагогической деятельности в 

высшей школе и психологические ос-

новы педагогического мастерства пре-

подавателя; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение устанав-

ливать педагогически  целесообразные 

отношения со всеми  участниками об-

разовательного процесса; 

В целом успешное, но сопровожда-

ющееся отдельными ошибками вла-

дение педагогическими, психологиче-

скими способами организации учебно-

го процесса и управления студенче-

ской группой; опытом организации 

профессионального педагогического 

общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных реше-

ний. 

Сформированные и систематиче-

ские знания специфики педагогиче-

ской деятельности в высшей школе и 

психологические основы педагогиче-

ского мастерства преподавателя; 

Успешное и систематическое уме-

ние устанавливать педагогически  

целесообразные отношения со всеми  

участниками образовательного 

процесса; 

Успешное и систематическое вла-

дение педагогическими, психологи-

ческими способами организации 

учебного процесса и управления сту-

денческой группой; опытом органи-

зации профессионального педагоги-

ческого общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и сов-

местных решений. 

УК-6 Не знает способы и условия 

развития педагогических, интел-

лектуальных, нравственных спо-

собностей; основы педагогическо-

го руководства деятельностью 

студенческих коллективов; 

Не умеет анализировать и не име-

Общие, но не структурированные 

знания способов и условий развития 

педагогических, интеллектуальных, 

нравственных способностей; основ 

педагогического руководства деятель-

ностью студенческих коллективов; 

В целом успешное, но не системати-

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания способов 

и условий развития педагогических, 

интеллектуальных, нравственных спо-

собностей; основ педагогического ру-

ководства деятельностью студенче-

ских коллективов; 

Сформированные и систематиче-

ские знания способов и условий раз-

вития педагогических, интеллекту-

альных, нравственных способностей; 

основ педагогического руководства 

деятельностью студенческих коллек-

тивов; 
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Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ет представление о собственном 

интеллектуальном и культурном 

уровне развития, профессиональ-

ной подготовке; 

Не владеет основами самосо-

вершенствования интеллектуаль-

ного и нравственного уровня раз-

вития; методами совершенствова-

ния своего мастерства в процессе 

преподавания учебных дисци-

плин. 

ческое умение анализировать и иметь 

представление о собственном интел-

лектуальном и культурном уровне раз-

вития, профессиональной подготовке; 

В целом успешное, но не системати-

ческое владение основами самосо-

вершенствования интеллектуального и 

нравственного уровня развития; мето-

дами совершенствования своего ма-

стерства в процессе преподавания 

учебных дисциплин. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение анализи-

ровать и иметь представление о соб-

ственном интеллектуальном и куль-

турном уровне развития, профессио-

нальной подготовке; 

В целом успешное, но сопровожда-

ющееся отдельными ошибками вла-

дение основами самосовершенствова-

ния интеллектуального и нравственно-

го уровня развития; методами совер-

шенствования своего мастерства в 

процессе преподавания учебных дис-

циплин. 

Успешное и систематическое уме-

ние анализировать и иметь представ-

ление о собственном интеллектуаль-

ном и культурном уровне развития, 

профессиональной подготовке; 

Успешное и систематическое вла-

дение основами самосовершенство-

вания интеллектуального и нрав-

ственного уровня развития; методами 

совершенствования своего мастер-

ства в процессе преподавания учеб-

ных дисциплин. 

ОПК-5 Не знает нормативно правовые 

основы преподавательской дея-

тельности в системе высшего об-

разования; основные формы, тех-

нологии, методы и средства орга-

низации и осуществления процес-

сов обучения и воспитания, в том 

числе методы организации само-

стоятельной работы студентов; 

индивидуальные особенности 

студентов, психолого-

педагогические особенности вза-

имодействия преподавателей и 

студентов; 

Не умеет осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом спе-

цифики направления подготовки; 

конструировать содержание обу-

чения, отбирать главное, реализо-

вывать интеграционный подход в 

обучении; использовать опти-

Общие, но не структурированные 

знания нормативно правовых основ 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования; основ-

ных форм, технологий, методов и 

средств организации и осуществления 

процессов обучения и воспитания, в 

том числе методов организации само-

стоятельной работы студентов; инди-

видуальных особенности студентов, 

психолого-педагогических особенно-

стей взаимодействия преподавателей и 

студентов; 

В целом успешное, но не системати-

ческое умение осуществлять отбор 

материала, характеризующего дости-

жения науки с учетом специфики 

направления подготовки; конструиро-

вать содержание обучения, отбирать 

главное, реализовывать интеграцион-

ный подход в обучении; использовать 

оптимальные методы преподавания; 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания норма-

тивно правовых основ преподаватель-

ской деятельности в системе высшего 

образования; основных форм, техноло-

гий, методов и средств организации и 

осуществления процессов обучения и 

воспитания, в том числе методов орга-

низации самостоятельной работы сту-

дентов; индивидуальных особенности 

студентов, психолого-педагогических 

особенностей взаимодействия препо-

давателей и студентов; 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение осу-

ществлять отбор материала, характе-

ризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

конструировать содержание обучения, 

отбирать главное, реализовывать инте-

грационный подход в обучении; ис-

пользовать оптимальные методы пре-

Сформированные и систематиче-

ские знания нормативно правовых 

основ преподавательской деятельно-

сти в системе высшего образования; 

основных форм, технологий, методов 

и средств организации и осуществле-

ния процессов обучения и воспита-

ния, в том числе методов организа-

ции самостоятельной работы студен-

тов; индивидуальных особенности 

студентов, психолого-

педагогических особенностей взаи-

модействия преподавателей и сту-

дентов; 

Успешное и систематическое уме-

ние осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки 

с учетом специфики направления 

подготовки; конструировать содер-

жание обучения, отбирать главное, 

реализовывать интеграционный под-

ход в обучении; использовать опти-
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Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

мальные методы преподавания; 

использовать различные способы 

представления и методы передачи 

информации для различных кон-

тингентов слушателей; 

Не владеет опытом анализа воз-

никающих профессионально-

педагогических проблемных си-

туаций; педагогическими, психо-

логическими способами организа-

ции учебного процесса и управле-

ния студенческой группой; мето-

дами и технологиями межлич-

ностной коммуникации. 

использовать различные способы 

представления и методы передачи ин-

формации для различных континген-

тов слушателей; 

В целом успешное, но не системати-

ческое владение опытом анализа воз-

никающих профессионально-

педагогических проблемных ситуаций; 

педагогическими, психологическими 

способами организации учебного про-

цесса и управления студенческой 

группой; методами и технологиями 

межличностной коммуникации. 

подавания; использовать различные 

способы представления и методы пе-

редачи информации для различных 

контингентов слушателей; 

В целом успешное, но сопровожда-

ющееся отдельными ошибками вла-

дение опытом анализа возникающих 

профессионально-педагогических про-

блемных ситуаций; педагогическими, 

психологическими способами органи-

зации учебного процесса и управления 

студенческой группой; методами и 

технологиями межличностной комму-

никации. 

мальные методы преподавания; ис-

пользовать различные способы пред-

ставления и методы передачи ин-

формации для различных континген-

тов слушателей; 

Успешное и систематическое вла-

дение опытом анализа возникающих 

профессионально-педагогических 

проблемных ситуаций; педагогиче-

скими, психологическими способами 

организации учебного процесса и 

управления студенческой группой; 

методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации. 

ПК-6 Не знает специфику обучения и 

педагогические технологии прак-

тического обучения в области 

сельского хозяйства, селекции и 

семеноводства сельскохозяй-

ственных растений. 

Не умеет планировать, организо-

вать и реализовать образователь-

ные программы в области сель-

ского хозяйства, селекции и семе-

новодства сельскохозяйственных 

растений. 

Не владеет приемами использо-

вания педагогических технологий 

в образовательном процессе 

 

Общие, но не структурированные 

знания специфики обучения и педаго-

гических технологий практического 

обучения в области сельского хозяй-

ства, селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных растений. 

В целом успешное, но не система-

тическое умение планировать, орга-

низовать и реализовать образователь-

ные программы в области сельского 

хозяйства, селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных растений. 

В целом успешное, но не система-

тическое владение приемами исполь-

зования педагогических технологий в 

образовательном процессе 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания специфи-

ки обучения и педагогических техно-

логий практического обучения в обла-

сти сельского хозяйства, селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных 

растений. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение планиро-

вать, организовать и реализовать обра-

зовательные программы в области 

сельского хозяйства селекции и семе-

новодства сельскохозяйственных рас-

тений. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы владение прие-

мами использования педагогических 

технологий в образовательном процес-

се 

Сформированные и систематиче-

ские знания специфики обучения и 

педагогических технологий практи-

ческого обучения в области сельско-

го хозяйства, селекции и семеновод-

ства сельскохозяйственных растений. 

Успешное и систематическое уме-

ние планировать, организовать и ре-

ализовать образовательные програм-

мы в области сельского хозяйства, 

селекции и семеноводства сельскохо-

зяйственных растений. 

Успешное и систематическое вла-

дение приемами использования пе-

дагогических технологий в образова-

тельном процессе 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Форма контроля знаний в по дисциплине Б.1. В. ОД.3 «Педагогика и психология» 

включает: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка усвоения учеб-

ного материала в течении учебного года (семестра). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и склады-

вается из оценки за текущий контроль знаний (аттестации) за работу в течении учеб-

ного периода с помощью опроса, дискуссии, беседы, тренинга, обсуждений презента-

ций и выполненных творческих заданий, оценки самостоятельной работы аспирантов, 

так же учитывается посещаемость занятий. 

Промежуточная аттестация – осуществляется в форме дифференцируемого 

зачета (зачета с оценкой) 

3.1 Формы текущего контроля знаний по дисциплине Б.1. В. ОД.3 «Педагогика и пси-

хология» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«опрос» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Усвоенный  отлично  теоретическое содержание матери-

ала освоено полностью, без пробе-

лов, ответы отличаются глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владе-

ние терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, явле-

ний, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргу-

ментированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение мо-

нологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

 хорошо прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, про-

цессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить приме-

ры; свободное владение монологи-

ческой речью, логичность и после-

довательность ответа. Однако до-

пускаются неточности в ответе. 

удовлетворительно демонстрируется в основном зна-

ние процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недо-

статочной глубиной и полнотой 
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Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформиро-

ванными навыками анализа явле-

ний, процессов, недостаточным 

умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владени-

ем монологической речью, логич-

ностью и последовательностью от-

вета. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающий-

ся неглубоким раскрытием темы; 

незнание основных вопросов тео-

рии, несформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов; не-

умение давать аргументированные 

ответы, слабое  владением моноло-

гической речью, отсутствие логич-

ности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в со-

держании ответа. 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«собеседование» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Усвоенный  отлично  свободно владеет терминологией, 

демонстрирует прекрасное знание 

предмета, соединяя при ответе зна-

ния из разных разделов дисципли-

ны, добавляя комментарии, пояс-

нения, может быстро и безошибоч-

но проиллюстрировать ответ соб-

ственными примерами. Владеет ар-

гументацией, грамотной, доступ-

ной и понятной речью. 

 хорошо владеет терминологией, делая 

ошибки, при неверном употребле-

нии сам может их исправить, хо-

рошо владеет содержанием изучае-

мой темы, видит взаимосвязи, мо-

жет провести анализ, но не всегда 

делает это самостоятельно без по-

мощи преподавателя, может подо-

брать соответствующие примеры, 
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Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

чаще из имеющихся в учебных ма-

териалах. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

удовлетворительно редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы, отвечает на конкретный вопрос 

соединяя знания только при наво-

дящих вопросах преподавателя, с 

трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные. Слабая аргументация, 

нарушена логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыс-

лей. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

при ответе не владеет профессио-

нальной терминологией. Неуверен-

ное и логически непоследовательно 

излагает материал. обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учеб-

ного материала, не может привести 

примеры из учебной литературы, 

затрудняется с ответом на постав-

ленные преподавателем вопросы 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«дискуссия» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Усвоенный  отлично  продемонстрировано знание соот-

ветствующего теоретического ма-

териала и свободную ориентацию в 

нем, способность осмысленно и 

критически сопоставлять, анализи-

ровать и рассуждать, показать 

наличие собственной позиции, вла-

дение терминологией по курсу 

 хорошо продемонстрировано знание соот-

ветствующего теоретического ма-

териала, способность сопоставлять, 

анализировать и рассуждать, нали-

чие собственной позиции. 

удовлетворительно попытки сформулировать и выска-

зать собственное видение обсужда-

емой проблемы без опоры на необ-

ходимые теоретические знания по 
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Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

курсу. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

не сформулированы ответы на во-

просы преподавателя по заявлен-

ным темам занятия или проигнори-

рована дискуссию (беседу) 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«творческое задние» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Усвоенный  отлично  Задание выполнено правильно. По-

казаны отличные владения навы-

ками применения полученных зна-

ний и умений при решении профес-

сиональных задач в рамках усвоен-

ного учебного материала. На все 

дополнительные вопросы на защи-

те получены правильные ответы. 

 хорошо Задание выполнено с небольшими 

неточностями. Показано хорошее 

владение навыками применения 

полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного ма-

териала. На защите на большинство 

дополнительных вопросов получе-

ны правильные ответы 

удовлетворительно Задание выполнено с существен-

ными неточностями. Показано удо-

влетворительное владение навыка-

ми применения полученных знаний 

и умений при решении профессио-

нальных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы на за-

щите допущено много неточностей. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

При выполнении задания проде-

монстрирован недостаточный уро-

вень владения умениями и навыка-

ми при решении профессиональ-

ных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы на за-

щите было допущено множество 

неточностей. 

 

3 
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.2 Формы промежуточной  аттестации по дисциплине Б.1. В. ОД.3 «Педагогика и 

психология» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при проведении дифференцируемого  

зачета (зачета с оценкой) в форме «собеседование»: 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

Усвоенный  отлично  свободно владеет терминологией, 

демонстрирует прекрасное знание 

предмета, соединяя при ответе зна-

ния из разных разделов дисципли-

ны, добавляя комментарии, пояс-

нения, может быстро и безошибоч-

но проиллюстрировать ответ соб-

ственными примерами. Владеет ар-

гументацией, грамотной, доступ-

ной и понятной речью. 

 хорошо владеет терминологией, делая 

ошибки, при неверном употребле-

нии сам может их исправить, хо-

рошо владеет содержанием изучае-

мой темы, видит взаимосвязи, мо-

жет провести анализ, но не всегда 

делает это самостоятельно без по-

мощи преподавателя, может подо-

брать соответствующие примеры, 

чаще из имеющихся в учебных ма-

териалах. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

удовлетворительно редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы, отвечает на конкретный вопрос 

соединяя знания только при наво-

дящих вопросах преподавателя, с 

трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные. Слабая аргументация, 

нарушена логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыс-

лей. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

при ответе не владеет профессио-

нальной терминологией. Неуверен-

ное и логически непоследовательно 

излагает материал. обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учеб-

ного материала, не может привести 

примеры из учебной литературы, 

затрудняется с ответом на постав-

ленные преподавателем вопросы 
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 

4.1 перечень вопросов для проведения опросов, бесед, обсуждений, диспутов: 

1. Чем отличается объект и предмет педагогики высшей школы. 

2. Раскройте сущность образования как педагогического процесса. 

3. Какова структура современной педагогики высшей школы как науки. 

4. В чем сущность методологии педагогики высшей школы. 

5. В чем проявляется методологическая культура вузовского преподавателя. 

6. Дайте характеристику основных современных учений, выступающей в качестве 

философского уровня методологии педагогики высшей школы. 

7. Раскройте сущность системного подхода к общенаучной методологии педагогики 

высшей школы. 

8. Назовите конкретно-методологические принципы педагогических исследований и 

проиллюстрируйте их. 

9. Раскройте проблемы и перспективы реализации стратегий развития высшего обра-

зования (на основе анализа научных публикаций). 

10. Переход высшей школы на ФГОС нового поколения. Возможен ли «прорыв» в 

профессиональной подготовке современных специалистов? 

11. Групповые выступления на заданную тему: Компетентностная модель высшего 

образования: за и против. 

12.Как отражается в методах обучения проблема активизации учебно-познавательной 

деятельности и стимулирования познавательного интереса учащихся? 

13.  Какова роль разных видов самостоятельной работы учащихся в вузе? 

14. С помощью каких средств реализуются наглядные методы обучения? 

15. В чем сущность воспитания как процесса интериоризации общечеловеческих 

ценностей? 

16. Назовите основные пути и средства формирования мировоззрения учащихся. 

17. Каковы основные задачи формирования базовой культуры личности? 

18. Какова роль самообучения, самообразования, саморазвития в формировании лич-

ности будущего специалиста? 

19. Какова сущность содержания образования? 

20.  Как соотносятся понятия «содержание вузовского образования» и «содержание 

вузовского обучения»? 

21. Каковы факторы, детерминирующие содержание образования в высшей школе? 

22. Дайте анализ Федерального государственного образовательного стандарта ВО но-

вого поколения. 

23. Каково соотношение науки и учебной дисциплины? 

24. Каковы перспективы развития содержания высшего образования? 

25. Как определяются хронологические рамки юношеского возраста? 

26. Как соотносятся понятия «психосоциальная зрелость» и «личностная зрелость»? 

27. Определите возрастные закономерности развития личности в юношеском воз-

расте. 

28. Проведите сравнительный анализ периодизаций известных Вам ученых-

психологов. 

29. Каковы движущие силы, условия и механизм развития личности студента? 

30. Социализация и индивидуализация личности: как соотносятся данные понятия? 
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31. Что является ведущим фактором в социализации личности? 

33. В чем заключается проблема идентичности в развитии личности? 

34. Раскройте сущность понятия «толерантность» и охарактеризуйте методы ее реа-

лизации. 

35. Какими специфическими особенности обладает педагогическое общение? 

36. Какова роль невербальных средств общения в педагогическом общении и в прояв-

лении толерантности? 

37. Какие средства и методы наиболее эффективны на ваш взгляд в работе преподава-

теля? Рассмотрите варианты реализации различных форм организации педагогиче-

ского процесса. 

38. В чем состоят специфика и сложности развития самостоятельности в процессе 

взаимодействия педагога и студента? 

 

4.2 перечень индивидуальных творческих заданий: 

1 Разработайте программу мониторинга развития учебной деятельности студента. 

2. Разработайте фрагмент учебного занятия (при этом классифицируйте форму данно-

го занятия) на материале той учебной дисциплины, которую Вы собираетесь препода-

вать с использованием следующих стимулов познавательного интереса студентов: ис-

торизм; новизна знаний; практическая значимость знаний; достижения современной 

науки; проблемность в обучении; занимательные задачи; разбор парадоксов в науке; 

использование мультимедийных средств в обучении; групповая работа студентов; де-

ловые и ролевые игры; межпредметные связи в обучении. 

3. Разработайте 1-2 нетрадиционные формы контроля студентов в обучении на мате-

риале той учебной дисциплины, которую собираетесь преподавать. 

4. На материале учебной дисциплины, которую Вы собираетесь преподавать, разра-

ботайте семинарское занятие (с использованием современной образовательной техно-

логии), способствующее формированию инновационного стиля мышления будущих 

специалистов. 

5. Разработайте фрагмент учебного занятия по дисциплине, которую собираетесь 

преподавать в вузе с использованием методов обучения, которые будут способство-

вать проявлению творческих способностей обучаемых и направлены на снятие пси-

хологической инерции их мышления. 

4.3 Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации: 

1. Высшее образование в современном мире. Современные тенденции и перспективы 

высшего образования. 

2. Высшая школа в системе непрерывного образования. Современное понимание це-

лей, ценностей и результатов образования. 

3. Объект, предмет, цели, задачи, функции, основные категории педагогики высшей 

школы. 

4. Методы психолого-педагогического исследования в высшей школе. 

5. Педагогический процесс как система. Закономерности и принципы педагогическо-

го процесса в вузе. 

6. Система высшего образования: стратегии развития. Образовательные учреждения 

высшего образования. 

7. Нормативно-правовые основы высшего образования. Переход на ФГОС нового по-

коления: структура и содержание. 

8. Компетентностный подход и содержание вузовского образования. 

9. Единство обучения, воспитания и приобщения к научной работе в вузе. 
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10. Образовательный процесс в вузе. Инновационные процессы в современном выс-

шем образовании. 

11. Обучение как сотворчество преподавателя и студента. Закономерности и принци-

пы обучения в высшей школе. 

12. Формы организации обучения как способы непрерывного управления познава-

тельной деятельностью студентов. 

13. Особенности современной вузовской лекции. Практические занятия в высшей 

школе. Семинарские занятия. 

14. Проблемное обучение в вузе. 

15. Активное обучение в вузе. 

16. Критерии и условия эффективного использования методов обучения. 

17. Особенности использования инновационных образовательных технологий в педа-

гогической практике преподавателя высшей школы. 

18. Развивающие обучение, его методы и механизмы. 

19. Межсубъектные технологии диалога в высшем образовании. 

20. Информатизация образовательного процесса. 

21. Интерактивное обучение. 

22. Психологические основы организации самостоятельной работы и смыслообразо-

вательной деятельности студентов. 

23. Технология контекстного обучения в образовательном процессе вуза. 

24. Сущность и специфика воспитания студентов в вузе. Поиски новых подходов к 

воспитанию будущих специалистов. 

25. Сущность и средства самовоспитания, самообразования, самообучения, самораз-

вития. 

26. Особенности воспитания в высшей школе. Воспитательный потенциал обучения. 

27. Принципы воспитания. Методы и формы воспитания студентов в высшей школе. 

28. Индивидуально-типологические особенности и направленность личности педаго-

га. 

29. Педагогические способности педагога высшей школы. 

30. Педагогическое мастерство педагога высшей школы. 

31. Психологические аспекты инновационной деятельности. 

32. Психологические особенности преподавателей вузов разного уровня мастерства. 

Критерии оценки педагогического мастерства. 

33. Объект, предмет, задачи, функции и основные категории психологии высшей 

школы. 

34. Особенности юношеского периода развития личности. 

35. Проблема адаптации студентов к условиям вуза и профессиональной деятельно-

сти. Основные противоречия детерминирующие развитие личности. 

36. Активность личности и ее потребность в саморазвитии и самоактуализации. 

37. Развитие творческого мышления студентов. Мотивация учебной деятельности. 

38. Деятельность преподавателя, ее структура и этапы. Рефлексия преподавателя в 

процессе преподавания. 

39. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы дея-

тельности у обучающихся. 

40. Виды и формы воздействия педагога на учащихся. 

41. Факторы, определяющие социально-психологический портрет студента. 

Основные типологии студентов. 

42. Психологическая специфика педагогического общения в вузе. Коммуникативная 
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компетентность преподавателя. 

43. Эффективное взаимодействие преподавателя с аудиторией. 

44. Психология студенческого коллектива. 

45. Сотрудничество педагога и учащихся. 

46. Конфликтное взаимодействие в педагогическом процессе вуза. Поведение педаго-

га в конфликтных ситуациях. 

47. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

48. Профессиональная и коммуникативная компетентность в образовательном про-

цессе. 

49. Психологическое здоровье педагогов и профессиональная деструкция личности. 

50. Психологическая служба в вузе. 


