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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ОП.05. Педагогика». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме контрольной работы и тестовых заданий, и 

промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ОП.05. Педагогика». 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОП.05. Педагогика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

уметь:  

1. оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и  

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания;  

2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

4. ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его  

развития и направлениях реформирования; 

знать:  

1. взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания;  

2. особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях  

разных типов и видов образовательных организаций, на различных ступенях 

образования; 

3. формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические  

возможности и условия применения;  

4. психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

5. понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 



 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику;  

6. особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением;  

7. приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения;  

8. средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога;  

Учитель физической культуры должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности.   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 



 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую 

учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК.3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

сообщений.  

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.  

 

       Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ОП.05. 

Педагогика» является экзамен. 



 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.      

  

№ 
п/п 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 
 

 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины/ вид контроля 

 

1. 

 

ОК1-6,8,9. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

 

 

 

Уметь: У1,2,3 

 

 

Раздел 1. Тест: Тест «Введение в 

педагогическую профессию» 

Тема 1. 1. Общая 

характеристика педагогической 

профессии. 

Тема 1.2. Роль самообразования 

и  

саморазвития в повышении 

эффективности педагогической  

деятельности   

Тема 1.3.  

Педагогические идеи 

выдающихся педагогов 

. 

 

Знать: З1, З2. 

 

Уметь: У1, У2, 

У3 



 

 

2. 

 

ОК1,2,7,11

. ПК1.8, 

2.6,3.4,3.5 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.  

 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области физической культуры на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК.3.3. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчётов, 

рефератов, сообщений. 

 

 

Знать: З1-6, 

З10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тест «Основы общей 

педагогики» 

 

Тема 2.1. Педагогика  

как наука   

Тема 2.2. Система непрерывного 

образования в России  

Тема 2.3. Целеполагание в 

педагогическом процессе  

Тема 2.4.  

Методология и организация 

педагогических исследований  

Тема 2.5 Характеристика 

целостного педагогического 

процесса  

Тема 2.6.  

Содержание педагогического 

процесса   

Тема 2.7.  

Организация педагогического 

процесса   

Тема 2.8. Контроль и оценка 

качества образования   

Уметь: У2,У3. 



 

 

3. 

 

ОК 2,3,4 

ПК 3.3 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:З5,З6. 

 

 

 

 

3.Тест «Основы коррекционно-

педагогической работы с 

детьми» 

Тема 3.1. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания  

Тема 3.2.  Работа педагога с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, и 

одаренными детьми  

 

Уметь: У1, У2, 

У3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Тест «Введение в педагогическую профессию» 

 

1. В первобытнообщинном строе передача накопленного предыдущими 

поколениями опыта детям осуществлялась: 

А) Через включение детей в трудовую деятельность: дети и взрослые участвовали 

на равных в добывании пищи, что являлось важным условием их выживания; 

Б) Через воспитание детей родителями; 

В) Через воспитание детей старыми или больными членами общины 

освобождались от добывания пищи. 

 

 

2.Своеобразие педагогической профессии заключается в том, что она: 

А) По своей природе имеет гуманистический, коллективный, творческих характер; 

 Б) Требует умения общаться; 

В) Развивает такие качества и характеристики, как активность, инициативность, 

самостоятельность, стремление к познанию, чувство нового, целеустремленность, 

широкий кругозор, наблюдательность, творческое мышление, развитая 

профессиональная память. 

 

3. Установите автора педагогического произведения «Сердце отдаю детям»: 

А) А.С. Макаренко; 

Б) В.А. Сухомлинский; 

В) П.Ф. Каптерев. 

 

4. Установите автора следующих педагогических произведений: 

 
1.Я.А. Коменский         а) «Как Гертруда учит своих детей» 

2.И.Г. Песталоцци         б) «Великая дидактика» 

3.А.С. Макаренко           в) «Флаги на башнях» 

 

А)1-а; 2-б; 3-в. 

Б) 2-а; 3-б; 1-в. 

В) 1-б; 2-а; 3-в. 

 

5. Закончите предложение: «Коллективный характер педагогической 

деятельности состоит…»: 

А) В творческом подходе к осуществлению педагогической деятельности; 

Б) В том, что на воспитанников оказывает воздействие множество факторов; 

В) В гуманистическом, общечеловеческом начале педагогической деятельности. 

 



 

6. Учитель с пониженной самооценкой действует следующим образом: 

А) стремится к установлению авторитарного стиля отношений с учениками, 

характеризуется формальным мышлением, ограничивает инициативу и 

самостоятельность школьников; 

Б) уверен в себе, стремится к установлению авторитарного стиля отношений с 

учениками, стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся; 

В) ограничивает инициативу и самостоятельность школьников, самоуверен, 

склонен к поиску творческих решений. 

 

7. В чем заключается важнейшая социальная функция педагога. 

А) Деятельность педагога направлена на развитие и формирование человека; 

Б) Педагог не  участвует в создании материальных ценностей; 

В) Профессия педагога относится к группе профессий «Человек- человек». 

 

8. Установите автора педагогического произведения «Педагогическая поэма»: 

А) А.С. Макаренко; 

Б) К.Д. Ушинский; 

В) Л.Н. Толстой. 

 

9. В профессиональном росте педагога выделяют четыре основных уровня. 

Высшим уровнем профессионализма педагога является: 

А)Педагогическое творчество; 

Б)Педагогическое новаторство; 

В)Педагогическая умелость. 

 

10. Уровень и вид профессионально-педагогической подготовленности, 

характеризующий возможности специалиста в решении определенного класса задач  

А) Педагогическая  квалификация;  

Б) Педагогическая специальность; 

В) Педагогическое творчество. 

 

11. Расположите в правильной последовательности уровни (ступени)  

профессионального педагогического образования: 

1. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - обучение в 

аспирантуре; 

2. Высшее образование – бакалавриат; 

3. Среднее профессиональное образование; 

4.  Высшее образование - подготовка специалиста или магистратура. 

 

А) 1234; 

Б) 2341; 

В) 3241. 

 

12. Определите компонент педагогической деятельности по следующей 

характеристике: «Включает в себя действия учителя по исследованию объекта, 



 

процесса и результата собственного труда; по формулированию педагогических 

целей; по изучению возрастных и индивидуальных особенностей детей»: 

А) Гностический; 

Б)Адаптивный; 

В) Мобилизационный. 

 

13. Определите функцию педагогической деятельности по следующей 

характеристике: «Реализуется через отбор и структурирование информации в 

процессе сообщения её учащимся, организацию различных видов их деятельности; 

организацию собственной деятельности и поведения в процессе непосредственного 

взаимодействия с учащимися»:  

А) Организаторская функция; 

Б)  Информационно-объяснительная функция; 

В) Гностическая функция. 

 

14. Установите автора педагогического произведения «Великая дидактика»: 

А) И.Г.Песталоцци; 

Б) Я.А.Коменский; 

В)А.С.Макаренко. 

 

15. Планирование и построение педагогического процесса относится 

к……………… компонентам педагогической деятельности:  

А) Конструктивным;  

Б) Организаторским;  

В) Творческим.  

 

Ответы 

  
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ  А А Б В Б А А А Б А В А А Б А 

 

Критерии оценивания 

  

90-100 %, верно, выполненных заданий – «5» 

80-89 %, верно, выполненных заданий – «4» 

70-79 %, верно, выполненных заданий – «3» 

69 % и менее, верно, выполненных заданий – «2» 

 

2. Тест «Основы общей педагогики» 

1. Одним из методологических параметров педагогического исследования 

является... 

1. методы обучения 

2. субъект 



 

3. теория 

4. объект 

 

2. К постоянным задачам педагогической науки относятся: 

Варианты ответа: 

1. выявление межличностных отношений в коллективе 

2. изучение причин неуспеваемости 

3. прогнозирование образования 

4. обобщение практического опыта 

 

3. В зависимости от отраслей деятельности выделяются: 

1. история педагогики, социология образования 

2. военная педагогика, производственная педагогика 

3. педагогическая технология, лечебная педагогика 

4. тифлопедагогика, сурдопедагогика 

 

4. Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как: 

1. выбор теста 

2. проведение тестирования 

3. интерпретация результатов 

4. корректировка 

 

5. Уровень компетентности и методологической рефлексии исследователя 

определяют методологическую (-ое): 

1. культуру 

2. творчество 

3. мастерство 

4. умение 

 

6. Различают следующие диагностики... 

1. методическую 

2. предметную 

3. социальную 

4. психологическую 

 

7. Методика педагогического исследования включает в себя: 

1. закономерности педагогического исследования 

2. способы организации педагогического исследования 

3. способы воспитания и обучения 

4. порядок применения методов исследования 

 

8. Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и 

воспитания человека, является __ педагогика: 

1. сравнительная 

2. социальная 



 

3. общая 

4. возрастная 

 

9. Методологическим обоснованием методов педагогического исследования в 

отечественной науке являются такие подходы, как: 

1. личностный 

2. этнический 

3. системный 

4. вероятностный 

 

10. Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся между 

собой и с педагогами декларирует принцип: 

1. гуманизации 

2. эмпатии 

3. толерантности 

4. терпимости 

 

11. Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом: 

1. ускорения 

2. торможения 

3. отождествления 

4. подавления 

 

12. Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется... 

1. преподаванием 

2. педагогической деятельностью 

3. образованием 

4. научением 

 

13. Научный подход, являющийся методологической основой управления 

педагогическим системами и предполагающий взаимосвязь всех управленческих 

функций, называется: 

1. коллегиальным 

2. гуманистическим 

3. системным 

4. деятельностным 

 

14. Набор процедур, обеспечивающих получение достоверного 

эмпирического материала, это   уровень методологии: 

Варианты ответа: 

1. практический 

2. технологический 

3. проектировочный 



 

4. теоретический 

 

15. Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или 

коллектива учителей, называется: 

1. развивающей 

2. авторской 

3. профессиональной 

4. профильной 

 

16. Система философских, научных, нравственных взглядов и убеждений 

человека, отражающих в его сознании картину мира, называется: 

1. характером 

2. мировоззрением 

3. культурой 

4. мышлением 

 

17. Технологическая функция педагогики реализуется таких уровнях, как: 

1. преобразовательный 

2. рефлексивный 

3. диагностический 

4. объяснительный 

 

18. К основным формам связей педагогики с другими науками не 

относится... 

1. использование терминов и понятий других наук 

2. применение методов исследования других наук 

3. творческое освоение научных идей 

4. использование ведущих тенденций развития образования за рубежом 

19. К собственно педагогическим методам исследования относятся: 

1. реферирование 

2. беседа 

3. анализ продуктов деятельности 

4. наблюдение 

 

20. Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, как: 

1. прогностический 

2. практический 

3. диагностический 

4. преобразовательный 

 

21. Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности обучения и 

воспитания человека, является _______ педагогика: 

1. социальная 

2. возрастная 



 

3. общая 

4. сравнительная 

 

22. В чем проявляется общая одаренность детей проявляется: 

1. в дисциплинированности 

2. в самостоятельности мышления 

3. в способностях к музыке, технике 

4. в критичности мышления 

 

23. Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, субъект, 

результат является сущностью __ подхода: 

1. личностного 

2. антропологического 

3. объектного 

4. культурологического 

 

24. Существует ли направление воспитательной деятельности, которое 

нацелено на формирование у учащихся демократической культуры 

отношений, правового самосознания, любви к Родине? 

 

1. да, это – нравственное воспитание 

2. да, это – гражданско-патриотическое воспитание 

3. нет, на формирование этих качеств личности не делается акцент 

4. нет, эти качества формируются у человека автоматически, в процессе 

трудовой деятельности 

 

25. Что из нижеперечисленных изучает методы и методику педагогических 

исследований? 

1.       коррекционная педагогика 

2.       история педагогики 

3.       методология педагогики 

4.       сравнительная педагогика 

 

Ключи: 
 

  
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ответ  4 3,4 2 1,2,3 1 ВСЕ 2,4 3 1,3 1 1 2 3 2 2 2 1,2 4 3,4 1,3 3 2,4 1 2 3 

 

Критерии оценивания 

  

90-100 %, верно, выполненных заданий – «5» 

80-89 %, верно, выполненных заданий – «4» 

70-79 %, верно, выполненных заданий – «3» 

69 % и менее, верно, выполненных заданий – «2» 



 

3. Тест по теме «Основы коррекционно-педагогической работы с детьми» 

1. Укажите какие три вида одарённости выделяют: 

 

1. академическая, интеллектуальная, спортивная; 

2. творческая, интеллектуальная, академическая; 

3. спортивная, творческая, интеллектуальная; 

4. креативная, спортивная, академическая. 

2. Укажите  форму проявления одарённости ребенка : 

1. проявленной и не проявленной; 

2. явной и скрытой; 

3. открытой и закрытой; 

4. проявленной и закрытой. 

3. Назовите признаки одаренности: 

1. те особенности одаренного ребенка, которые проявляются в его 

реальной деятельности; 

2. способы деятельности одаренного ребенка; 

3. отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к 

своей деятельности; 

4. задатки ребенка. 

4. Укажите что не относится к компонентам личностной реабилитации: 

1. формирование адекватных форм социального поведения; 

2. преодоление чувства малоценности, маргинальности; 

3. лечение недостатков, последствий дефекта; 

4. воспитание чувства собственного достоинства. 

5. Какому известному ученому принадлежит цитата: «Одаренность 

человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к 

себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать 

все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.» 

1. Л.С. Выготский; 

2. В.А. Сухомлинский; 

3. А. С. Макаренко; 

4. К.Д. Ушинский. 

 

6. Какой ученый разработал тест для выявления творческих способностей 

1. М. Кляйн; 

2. М. Люшер; 

3. Э.П.Торренс; 

4. Е.П.Ильин. 

 

7. Назовите методы работы с одаренными детьми: 

1. исследовательский, частично-поисковый, проблемный, проектный; 



 

2. словесный, наглядный, практический; 

3. классно-урочный, ролевые игры, конкурсы; 

4. наглядный, словесный, практический. 

 

8. Способностями называют: 

1. успех в какой-либо деятельности; 

2. проявление в деятельности; 

3. индивидуально-психологические особенности человека; 

4. задатки. 

 

9. Коррекционная педагогика является преемницей: 

1. специальной педагогики; 

2. олигофренопедагогики; 

3. дефектологии; 

4. общей педагогики. 

10. Укажите соответствие: 

1. 

Сурдопедагогика 

1. Наука о воспитании и обучении детей с 

нарушениями речи 

2. 

Т ифлопедагогика 

2. Наука о воспитании и обучении детей с 

нарушениями интеллекта 

3. 

Олигофренопедагогика 

3. Наука о воспитании и обучении детей с 

недостатками слуха 

4. Логопедия 
4. Наука о воспитании и обучении детей с 

недостатками зрения 

1. 1-3;  

2. 2-4;  

3. 3-2;  

4. 4-1. 

11. Объектом коррекционной педагогики принято считать: 

1. физические нарушения; 

2. детей с психическими нарушениями; 

3. детей с физическими нарушениями; 

4. психические нарушения. 

12. А.Д. Гонеев объектом коррекционной педагогики называет личность 

ребенка, имеющего четыре «Д»: 

1. деградацию, дезадаптацию, девиацию, дефект; 

2. дефект, депривацию, дезадаптацию, девиацию; 

3. дефект, деменцию, депривацию, девиацию; 

4. денервацию, дефект, депривацию, дезадаптацию. 



 

13.Укажите соответствие: 

1. 
дефект 

1. нарушения в поведении 

2. 

депривация 

2. нарушение 

приспособления 

3. 

девиация 
3. физический или 

психический недостаток, 

вызывающий нарушения в развитии 

4. 

дезадаптация 
4. лишение или ограничение возможностей удовлетворения 

каких-либо потребностей 

организма 

1. 1-3;  

2. 2-4;  

3. 3-1;  

4. 4-2. 

 

14. Депривация в необходимой информации, возникающая у человека в 

условиях изоляции или при расстройствах функций основных органов чувств - это: 

1. депривация сенсорная; 

2. депривация двигательная; 

3. депривация материнская; 

4. депривация социальная. 

15. Депривация в связях с окружающей социальной средой - это: 

1. депривация сенсорная; 

2. депривация двигательная; 

3. депривация материнская; 

4. депривация социальная. 

16. Депривация, связанная с ограничением пространства, - это: 

1. депривация сенсорная; 

2. депривация двигательная; 

3. депривация материнская; 

4. депривация социальная. 

17. К специальным педагогическим понятиям относятся: 

1. развитие; 

2. коррекция; 

3. обучение; 

4. адаптация. 



 

18. Система специальных и общепедагогических мер, направленных на 

ослабление или преодоление недостатков психофизического развития и отклонений 

в поведении у детей и подростков - это: 

1. компенсация; 

2. адаптация школьная; 

3. коррекция; 

4. реабилитация социальная. 

19. Процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к ее 

нормам и требованиям, к активной познавательной деятельности, усвоению 

необходимых учебных знаний и навыков, полноценному освоению картины мира - 

это: 

1. коррекция; 

2. компенсация; 

3. адаптация школьная; 

4. реабилитация социальная. 

20. Понятие «...» в переводе с греческого означает отклонение от нормы, от 

общей закономерности, неправильность в развитии: 

1. дезадаптация; 

2. девиация; 

3. болезнь; 

4. аномалия. 

21. Установите соответствие между критериями понятия норма и их 

содержанием: 

1. 

социально возрастная 

норма 1. индивидуальные особенности развития и саморазвития 

2. 

предметная норма 2. показатели 

интеллектуального личностного развития, 

характерные для 

определенного возрастного этапа 

3. 

индивидуальная норма 3. знания, умения и навыки, необходимые для овладения

 учебной 

программой 

1. 1-2;  

2. 2-3;  

3. 3-1.  

22. Специальное образование - обучение и воспитание обучающихся, которые 

являются лицами с ... психофизического развития, посредством реализации 



 

образовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, 

общего среднего образования: 

1. аномалиями; 

2. дефектами; 

3. нарушениями; 

4. особенностями. 

23. Система специального образования включает в себя: 

1. участников образовательного процесса; 

2. образовательные программы специального образования; 

3. учреждения специального образования; 

4. все перечисленное. 

24. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка с 

особенностями психофизического развития проводится: 

1. в присутствии педагогов; 

2. с согласия его законного представителя; 

3. в присутствии его законного представителя; 

4. с согласия представителей центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. 

25. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получают 

образование лица: 

1. с физическими и психическими нарушениями; 

2. с тяжелыми физическими; 

3. со множественными психическими нарушениями; 

4. с психическими нарушениями. 

Ключи: 
 

  
Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ответ  2 2 2 3 2 3 1 3 3 1-3; 

2-4; 

3-2; 

4-1.  

1,4 2 1-3; 

2-4; 

3-1; 

4-2. 

1 4 2 2,4 3 3 4 1-2; 

2-3; 

3-1. 

4 4 2,3 все 

 

Критерии оценивания 

  

90-100 %, верно, выполненных заданий – «5» 

80-89 %, верно, выполненных заданий – «4» 

70-79 %, верно, выполненных заданий – «3» 

69 % и менее, верно, выполненных заданий – «2» 
 

 



 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ П О УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФГБОУ ВО 

Колледж ЧГПУ Вопросы к экзамену 

«

_ 

УТВЕРЖДАЮ 

__» __  20___г 
 

ОП.05 Педагогика 

 

Заместитель директора по 

УВР  ___  /Алиева Д. 
«___» __  20___г 

 

Курс  ____  
  

 

Семестр  ___  
   

Вопросы к экзамену 

1. Возникновение, становление и развитие педагогической профессии.   

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Спектр педагогических специальностей.  

4. Объект, предмет и функции педагогики. Установите отличительные признаки 

… 

5. Понятие «система образования». Принципы государственной политики в 

области образования.  

6. Современные тенденции развития и реформирования системы образования. На 

основе сравнения определите признаки отличия признаки и сходства процессов 

поступательного развития и реформирования в системе образования. 

7. Сущность, функции педагогического процесса.  

8. Структура, этапы и движущие силы целостного педагогического процесса.  

9. Характеристика современной системы педагогических наук.  

10. Связь педагогики с другими науками.  

11. Формы организации обучения и воспитания в условиях общеобразовательных 

учреждениях.  

12. Понятие о методологии педагогической науки.  

13. Система методов и методика педагогического исследования, их классификация 

и характеристика.   

14. Целеполагание как компонент организации педагогического процесса и как 

процесс выработки цели.  

15. Значение и логика целеполагания в образовании и педагогической 

деятельности.  

16. Методы организации и осуществления педагогического процесса.  



 

17. Понятие о содержании образования, подходы к его определению.  

18. Закономерности обучения и воспитания.  

19. Принципы обучения и воспитания.  

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

21. Понятие «личность» и факторы ее развития.  

22. Педагогическая помощь и поддержка детям с особыми образовательными 

потребностями.  

23. Особенности работы с одаренными детьми. 

24. Педагогические условия предупреждения и коррекции проявлений 

дезадаптации.  

25. Сущность понятия «норма» и «отклонение». Причины и механизмы нарушения 

в развитии.  

26. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

27. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

(привести примеры и провести анализ духовно-нравственного воспитания в системе 

формирования базовой культуры личности).  

28. Особенности системы оценки достижения требований стандарта.   

29. Средства контроля и оценки качества образования.  

30. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов на различных 

ступенях образования.  

31. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения (провести сравнительный анализ условий развития мотивации и 

способностей в процессе деятельности и поведения личности).  

32. Средства педагогического процесса.  

33. Основные педагогические понятия, их взаимосвязь. 

34. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания (проанализировать условия, значимые для оптимального выбора и 

эффективного применения методов воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные темы докладов и рефератов (сообщений): 
 

 

1.  История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими науками. 

2.  Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики. 

3.  Основные методы обучения. 

4.  Формы организации обучения. 

5.  Основные типы уроков: особенности проведения и преимущества. 

6.  Виды и формы проверки знаний учащихся. 

7.  Формы и виды контроля обучения. 

8. Сущность духовно-нравственного воспитания в семье. 

9. Игры, способствующие физическому развитию школьников. 

10. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательного 

процесса и обучения. 

11. Образование будущего: трудности и перспективы. 

12. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с отклонения

ми в развитии. 

13. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 

14. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  

15.  Основные категории педагогики. 

16. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  

17. Образовательная система России.  

18. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. 

 

 

Требования к докладу и реферату 

 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  



 

2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 



 

 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 7. Экзамен  Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетворите

льно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено 

не научным стилем. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 



 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



 

 

 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

 

 

 



 

Критерии оценки устных ответов 

  

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 



 

 

 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки экзамена: 
 

Критерии оценивания 

Оценка  

 За  глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за умение 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) 

обоснование своего высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений.  

5 «отлично» 

Если  студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ (в 

устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности.  

4 «хорошо» 

Если  студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения.  

3 

«удовлетворите

льно» 

Если  студент имеет разрозненные, бессистемные знания по дисциплине, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл. 

2 

«неудовлетвор

ительно» 
 

 


	C:\Users\user\Desktop\НН\Рисунок.jpg
	C:\Users\user\Desktop\НН\ФОС_ОП.05 Педагогика.pdf

