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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств 

для проверки сформированности компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 научно-методологический 

категориальный и понятийный аппарат 

педагогики; 

 современные педагогические 

направления; 

 основные этапы развития 

педагогической мысли в России; 

 методики преподавания и основные 

принципы воспитательной работы в высшей 

школе; 

 современные ориентиры развития 

высшего образования; 

 проблематику реформации 

образовательных систем. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список 

экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

 использовать экспериментальные и 

теоретические методы педагогической 

науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 навыками работы с основными 

научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики; 

 способами осмысления и 

критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического 

подхода в целом; 

 навыками анализа и сопоставления 

тенденций современного педагогического 

знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список 

экзаменационных 

билетов. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Современные 

концепции высшего образования» 

Дисциплина «Современные концепции высшего образования» принимает дополнительное 

участие в формировании данной компетенции. Этапом формирования для данной компетенции 

является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная культура/Проблемы 

христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе, 

Производственная практика, практика по получению  профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности, Современные концепции 

высшего образования. 

, 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ ПК-4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Список вопросов 

экзаменационных 

билетов./ ПК-4 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 
 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарат 

педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов развития 

педагогической мысли в России, методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития высшего 

образования, проблематики реформации образовательных систем. Первичное умение 

использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической науки. 

Владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и 

понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа конкретных 

педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками анализа и 

сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

Базовый 

Подробное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарат 

педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов развития 

педагогической мысли в России, методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития высшего 

образования, проблематики реформации образовательных систем. Развитое умение 

использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической науки. 

Углубленное владение навыками работы с основными научно-методологическими 

категориями и понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа 

конкретных педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками 

анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

Повышенный  

Всестороннее знание научно-методологического категориального и понятийного 

аппарат педагогики, современных педагогических направлений, основных этапов 

развития педагогической мысли в России, методик преподавания и основных 

принципов воспитательной работы в высшей школе, современных ориентиров развития 

высшего образования, проблематики реформации образовательных систем. Уверенное 

умение использовать экспериментальные и теоретические методы педагогической 

науки. Свободное владение навыками работы с основными научно-методологическими 

категориями и понятиями педагогики, способами осмысления и критического анализа 

конкретных педагогических приемов и педагогического подхода в целом, навыками 

анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», повышенный 

уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Список вопросов к семинарам 

 

Семинар 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как искусство: К. Д. Ушинский, А. Г. Ободовский, 

Ш. А. Амонашвили. (ПК-4) 

2. Опыт педагогов-новаторов. (ПК-4) 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальность ученика в учебно-воспитательном процессе. (ПК-4) 

2. Ученики группы риска в учебно-воспитательном взаимодействии. (ПК-4) 

3. Принципы адаптивного и компенсирующего обучения. (ПК-4) 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Исторические предпосылки формирования представлений о педагогическом 

процессе как целостном явлении. (ПК-4) 

2. Структура целостного педагогического процесса. (ПК-4) 

3. Закономерности в педагогическом процессе, воспроизводимом как целостное 

явление. (ПК-4) 

 

3.2. Список вопросов к экзамену 

Вопрос Код проверяемых 

кеомпетенций 

 Педагогика как научная дисциплина. ПК-4 

 Творческий потенциал педагогики. Педагогика как искусство. ПК-4 

 Основные понятия педагогики.  ПК-4 

 Психоаналитический подход в педагогической науке. ПК-4 

 Экзистенциально-гуманистический подход в педагогике. ПК-4 

 Бихевиористский подход в педагогической науке. ПК-4 

 Структура педагогического знания и междисциплинарные связи 

педагогики. 

ПК-4 

 Развитие педагогической мысли в России. ПК-4 

 Ведущие тенденции развития западноевропейской педагогики. ПК-4 

 Педагогическая мысль в античный и средневековый период. ПК-4 

 Философские основания современной педагогики. ПК-4 
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 Система методов педагогического исследования. ПК-4 

 Теория развития личности как содержание современной 

педагогики. Факторы формирования личности. 

ПК-4 

 Проблема возрастной периодизации личности в педагогике (Я.А. 

Коменский, Ж.-Ж. Руссо и современная научная периодизация). 

ПК-4 

 Принципы российской государственной политики в области 

образования. 

ПК-4 

 Понятие и классификация современных педагогических 

технологий. 

ПК-4 

 Рефлексивное обучение, проблемное обучение, полное усвоение 

как современные педагогические технологии. 

ПК-4 

 Сравнение традиционной и развивающей технологий обучения. 

Современные  

ПК-4 

 технологии обучения в высшей школе. ПК-4 

 Факторы и теории формирования содержания образования. 

Носители содержания образования. 

ПК-4 

 Понятие и закономерности целостного педагогического процесса.  ПК-4 

 Современные подходы к классификации и функциональные 

возможности методов целостного педагогического процесса.  

ПК-4 

 Методы активного обучения и способы их совершенствования. ПК-4 

 «Сопротивление воспитанию» — проявление и способы 

преодоления. Понятие педагогического общения в современном знании. 

ПК-4 

 Характерные черты образовательных программ XX–XXI вв. ПК-4 

 Непрерывное образование — функции и подходы к пониманию. ПК-4 

 Экология воспитания — сущность и критерии эффективности. ПК-4 

Билет № 1 

1. Педагогика как научная дисциплина. (ПК-4) 

2. Проблема возрастной периодизации личности в педагогике (Я.А. Коменский, Ж. 

Ж. Руссо и современная научная периодизация). (ПК-4) 

 

Билет № 2 

1. Творческий потенциал педагогики. Педагогика как искусство. (ПК-4) 

2. Принципы российской государственной политики в области образования. (ПК-4) 

 

Билет № 3 

1. Основные понятия педагогики. (ПК-4) 

2. Понятие и классификация современных педагогических технологий. (ПК-4) 

 

Билет № 4 

1. Психоаналитический подход в педагогической науке. (ПК-4) 

2. Рефлексивное обучение, проблемное обучение, полное усвоение как современные 

педагогические технологии. (ПК-4) 
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Билет № 5 

1. Экзистенциально-гуманистический подход в педагогике. (ПК-4) 

2. Сравнение традиционной и развивающей технологий обучения. Современные 

технологии обучения в высшей школе. (ПК-4) 

 

Билет № 6 

1. Бихевиористский подход в педагогической науке. (ПК-4) 

2. Факторы и теории формирования содержания образования. Носители содержания 

образования. (ПК-4) 

 

Билет № 7 

1. Структура педагогического знания и междисциплинарные связи педагогики. (ПК-

4) 

2. Понятие и закономерности целостного педагогического процесса. (ПК-4) 

 

Билет № 8 

1. Развитие педагогической мысли в России. (ПК-4) 

2. Современные подходы к классификации и функциональные возможности методов 

целостного педагогического процесса. (ПК-4) 

 

Билет № 9 

1. Ведущие тенденции развития западноевропейской педагогики. (ПК-4) 

2. Методы активного обучения и способы их совершенствования. (ПК-4) 

 

Билет № 10 

1. Педагогическая мысль в античный и средневековый период. (ПК-4) 

2. «Сопротивление воспитанию» – проявление и способы преодоления. Понятие 

педагогического общения в современном знании. (ПК-4) 

 

Билет № 11 

1. Философские основания современной педагогики. (ПК-4) 

2. Характерные черты образовательных программ ХХ–XXI вв. (ПК-4) 

 

Билет № 12 

1. Система методов педагогического исследования. (ПК-4) 

2. Непрерывное образование – функции и подходы к пониманию. (ПК-4) 

 

Билет № 13 

1. Теория развития личности как содержание современной педагогики. Факторы 

формирования личности. (ПК-4) 

2. Экология воспитания — сущность и критерии эффективности. (ПК-4) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Современные 

концепции высшего образования» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

экзамен, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по вопросам 

билета (два вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам дисциплины. При 

выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, 

проводимого в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Современные концепции высшего образования 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

Вопросы к семинарам 

Семинар №1 

Тема…………………………………………………………………………...………......... 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

Семинар №2 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.………………………………………………………………………………………...…… 

Семинар №N 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; студент продемонстрировал 

всестороннее знание научно-методологического категориального и понятийного аппарата 

педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов развития 

педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов воспитательной 

работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего образования; 

проблематики реформации образовательных систем; уверенное умение использовать 

экспериментальные и теоретические методы педагогической науки; свободное владение 

навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики; способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических 

приемов и педагогического подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание научно-методологического категориального и понятийного 

аппарата педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов развития 

педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов воспитательной 

работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего образования; 

проблематики реформации образовательных систем; в целом развитое умение использовать 

экспериментальные и теоретические методы педагогической науки; достаточно углубленное 

владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики; способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических 

приемов и педагогического подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент 

продемонстрировал начальное знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарата педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов 

развития педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего 

образования; проблематики реформации образовательных систем; умение использовать 

основные экспериментальные и теоретические методы педагогической науки; начальное 

владение навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики; способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических 

приемов и педагогического подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания 

научно-методологического категориального и понятийного аппарата педагогики; современных 

педагогических направлений; основных этапов развития педагогической мысли в России; 

методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в высшей школе; 

современных ориентиров развития высшего образования; проблематики реформации 

образовательных систем; отсутствует умение использовать экспериментальные и теоретические 

методы педагогической науки; студент не владеет навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики; способами осмысления и 

критического анализа конкретных педагогических приемов и педагогического подхода в целом; 

навыками анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания. 
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4.3. Макет билета к экзамену и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Современные концепции высшего образования 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр  

Билет № ___ к экзамену 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся способен обобщить 

материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие 

примеры; свободно отвечает на вопросы, в том числе и такие, которые предполагают не только 

знание, но и осмысление (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал всестороннее знание научно-методологического категориального и 

понятийного аппарата педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов 

развития педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов 

воспитательной работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего 

образования; проблематики реформации образовательных систем; свободное владение 

навыками работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями 

педагогики; способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических 

приемов и педагогического подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций 

современного педагогического знания. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание научно-методологического категориального и понятийного 

аппарата педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов развития 

педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов воспитательной 

работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего образования; 

проблематики реформации образовательных систем; в целом уверенное владение навыками 

работы с основными научно-методологическими категориями и понятиями педагогики; 

способами осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и 

педагогического подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций современного 

педагогического знания. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся студент продемонстрировал 

начальное знание научно-методологического категориального и понятийного аппарата 

педагогики; современных педагогических направлений; основных этапов развития 

педагогической мысли в России; методик преподавания и основных принципов воспитательной 

работы в высшей школе; современных ориентиров развития высшего образования; 

проблематики реформации образовательных систем; начальное владение навыками работы с 

основными научно-методологическими категориями и понятиями педагогики; способами 

осмысления и критического анализа конкретных педагогических приемов и педагогического 

подхода в целом; навыками анализа и сопоставления тенденций современного педагогического 

знания. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе есть 

существенные ошибки в основных аспектах темы. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания научно-методологического категориального и понятийного аппарата педагогики; 

современных педагогических направлений; основных этапов развития педагогической мысли в 

России; методик преподавания и основных принципов воспитательной работы в высшей школе; 
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современных ориентиров развития высшего образования; проблематики реформации 

образовательных систем; студент не владеет навыками работы с основными научно-

методологическими категориями и понятиями педагогики; способами осмысления и 

критического анализа конкретных педагогических приемов и педагогического подхода в целом; 

навыками анализа и сопоставления тенденций современного педагогического знания. 

 




