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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Решение профессиональных задач» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля 2016 года, основной 

профессиональной образовательной программой «Математика» и «Физика» с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 

18 октября 2013 года.. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня следующих компетенций: 

 а) общекультурные: 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

б) общепрофессиональные:  

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3).   

 Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения 

образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

ОК – 5 

Знает:  

-основы теории общения; способы создания благоприятного психологического климата в  

детском коллективе; основные понятия и категории, характеризующие социальные, 

культурные и религиозные особенности личности; 

- алгоритм решения педагогических задач; 

Умеет: 

-составлять технологическую карту решения профессиональной задачи; 

- конструировать профессиональные задачи разного типа и вида по организации 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- применять технологии организации сотрудничества обучающихся в процессе решения 

профессиональных задач; 

-строить позитивные межличностные и деловые отношения во взаимодействии с 

участниками образовательного процесса, поддерживать атмосферу сотрудничества. 

Владеет:  

- навыками решения профессиональных задач по организации взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- методами конструктивного взаимодействия, способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

ОПК - 3 

Знает: 

-сущность процесса педагогического сопровождения; цель, задачи, функции и направления 

педагогического сопровождения; 

-модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Умеет:  

-применять теории и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного процесса для моделирования и решения профессиональных задач; 

- планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся (возраст и иные особенности обучающихся в соответствии с запросами 

работодателя); 

- составлять план психолого-педагогического сопровождения; 

-разрабатывать просветительские и воспитательные программы. 



Владеет:  

- способами моделирования и решения профессиональных задач на основе применения 

теорий и технологий психолого-педагогического сопровождения субъектов учебно-

воспитательного процесса; 

- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования 

участников образовательного процесса; 

- технологиями взаимодействия школы с родительской общественностью, общественными 

организациями, учреждениями, социальными партнерами 

         Требование к процедуре оценки: 

Помещение: учебная аудитория.  

Оборудование: особых требований нет. 

Инструменты: нет 

Расходные материалы: комплект заданий, ручки, листы бумаги 

Доступ к дополнительным справочным материалам: нет 

Нормы времени: 1час 30 минут. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 Проверяемые компетенции:  

ОК – 5 

Знает:  

-основы теории общения; способы создания благоприятного психологического климата в 

детском коллективе; основные понятия и категории, характеризующие социальные, культурные и 

религиозные особенности личности; 

- алгоритм решения педагогических задач; 

Знает: 

-сущность процесса педагогического сопровождения; цель, задачи, функции и направления 

педагогического сопровождения; 

-модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Задание 1. Тест.  

Студенту предлагается внимательно прочитать вопросы и отметить все правильные ответы.    

1. Выберите правильный вариант ответа. 

 Под "педагогической задачей" понимается: 

1) управляемое педагогическое взаимодействие учителя с учащимися, целью которого 

является развитие личности; 

2) осмысление сложившейся педагогической ситуации с целью преобразования её, ведущей 

к реализации цели педагогической деятельности; 

3) спланированная педагогическая ситуация 

4) все ответы правильные 

2. Педагогическая ситуация - это: 

1) единица целостного педагогического процесса; 

2) предъявление педагогических требований;  

3) трансформация культурных объектов из предметной в социально-коммуникативную, 

организационно - деятельностную, диалогическую форму, в которой они могут адекватно освоены 

воспитанником; 

4) установление единых целей учителя и обучающихся. 

3. Этапами решения педагогической задачи являются:  

1) анализ ситуации и осознание проблемы; 

2) анализ исходных данных; 

3) выбор системы методов, приемов и средств; 

4) все ответы правильные. 

4. Задачи, имеющие совей целью непосредственное изменение хода действий(поступка, 

поведения, отношений) обучающихся в процессе непосредственного взаимодействия с ними в 

короткий  отрезок времени, называются: 



1) тактическими; 

2) коммуникативными; 

3) оперативными; 

4) стратегическими. 

5. От личного обаяния учителя, его нравственной культуры, умения устанавливать и 

поддерживать с учеником доброжелательные отношения зависит выполнение учителем: 

1) ориентационно - прогностической функции педагогической деятельности; 

2) коммуникативно - стимулирующей функции педагогической деятельности; 

3) организаторской функции педагогической деятельности; 

4) исследовательско - творческой функции педагогической деятельности  

6. Система личностных способностей учителя, позволяющих оптимально менять приемы 

действий в соответствии с новыми условиями, называется: 

1) зоной актуального развития; 

2) творческим потенциалом учителя; 

3) зоной ближайшего развития; 

4) уровнем самореализации личности. 

 7.Выберите методы стимулирования и мотивации поведения и деятельности учащихся:   

1) педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение; 

2) беседа, лекция, пример; 

3) соревнование, поощрение, наказание; 

4) познавательные игры, анализ жизненных ситуаций. 

8.  Выберите правильный ответ. На каком (-их) уровне(-ях) осуществляется  психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся: 

1) индивидуальное; 

2) групповое; 

3) на уровне класса; 

4) все перечисленные. 

9.  Выберите наиболее правильный ответ. 

Концепция педагогического сопровождения  предполагает: 

1) наблюдение, консультирование, личностное участие, поощрение максимальной 

самостоятельности ребенка, проявляющейся в его активности; 

2) помощь ребенку в различных жизненных ситуациях; 

3) диагностирование личности ребенка и моделирование его индивидуального 

образовательного маршрута; 

4) помощь, поддержку, обеспечение ребенка. 

10. Выберите правильный ответ. К условиям, позволяющим учителю создавать 

психологически комфортный климат в классе относятся: 

1) физическая, психологическая, эмоциональная безопасность; 

2) единство целей; 

3) положительная самооценка, чувство собственного достоинства каждого ребенка; 

4) все перечисленные выше. 

11. Выберите правильный ответ: 

Является ли выявление лидера  детского коллектива  классным руководителем способом 

установления благоприятного климата в классе? 

1)  да;    

2)  нет;  

3) выявление лидера класса никак не влияет на психологический климат класса, поскольку 

главную роль здесь играет классный руководитель; 

4) да, является, но только в совокупности с другими факторами. 

12.  Выберите правильный ответ. 

Для  проведения социально-психологической коррекции взаимоотношений в ученическом 

коллективе  старшеклассников  эффективнее всего использовать: 



1)   классные часы; 

2) социально-психологические тренинги, консультации совместно с психологом; 

3)  индивидуальные беседы; 

4) дискуссии.     

 13. Выберите правильный ответ. 

Какой из перечисленных принципов НЕ входит в классификацию  принципов 

педагогической поддержки по О.С.Газману: 

1)согласие ребенка на помощь и поддержку 

2)совместность, сотрудничество, содействие  

3)принцип конфиденциальности 

4) принцип открытости. 

14. Выберите правильный ответ. 

 Учебное сотрудничество (по Г. Цукерман) это-... 

1) взаимодействие учащихся в процессе обучения; 

2) процесс взаимодействия учителя с учеником; 

3) процесс, в котором учащийся занимает активную позицию обучающего самого себя с 

помощью учителя и сверстников; 

4) педагогическое взаимодействие в системе "учитель-ученик". 

15.Выберите правильный ответ. 

Профессиональная активность учителя с целью решения задач обучения и воспитания 

называется: 

1) педагогической направленностью; 

2) педагогической деятельностью; 

3) педагогическим общением; 

4) педагогической компетентностью. 

 16. Педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении и 

разъяснении содержания знаний по предмету составляет суть.... функции педагогического процесса: 

1) информационно-обучающей;  

2) конструктивной; 

3) коммуникативной; 

4) организационной. 

17. Способность учителя  к сплочению ученического коллектива относится к 

....способностям 

1) дидактическим; 

2) академическим; 

3) перцептивным; 

4) организаторским. 

18. Выберите правильный ответ. 

К основным трудностям педагогического общения относится (-ятся): 

1) неумение наладить контакт с собеседником; 

2) непонимание внутренней позиции ученика; 

3) сложности учителя в управлении собственным психическим состоянием на уроке; 

4) все перечисленные выше факторы. 

19.  Выберите правильный ответ. 

Как называется  второй  этап педагогического общения в классификации этапов 

педагогического общения И.А.Зязюна?  

1) планирование; 

2) рефлексия; 

3) коммуникативная атака; 

4) управление ходом общения. 

20. Выберите правильный ответ. 



При взаимодействии учителя  со старшеклассниками, готовящимися к участию в районной 

олимпиаде по математике,  наиболее предпочтительным будет: 

1) общие - устрашение; 

2) общение-заигрывание; 

3) общие на основе дружеского расположения; 

4) общение на основе увлеченности совместной деятельностью. 

 
    Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  
 

1. 4 6. 2 11. 4 16. 1 

2. 1 7.  3 12. 2 17. 4 

3. 4 8.  4 13. 4 18. 4 

4. 3  9. 1 14. 3 19. 3 

5. 3 10. 4 15. 2 20. 4 

 

Критерии оценки: 

Оценивается каждый ответ на вопрос.  

1 балл – правильный ответ на вопрос. 

0 баллов – не правильный ответ на вопрос. 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

  Проверяемые компетенции:  

ОК – 5 

 Умеет: 

-составлять технологическую карту решения профессиональной задачи; 

- конструировать профессиональные задачи разного типа и вида по организации 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- применять технологии организации сотрудничества обучающихся в процессе решения 

профессиональных задач; 

-строить позитивные межличностные и деловые отношения во взаимодействии с 

участниками образовательного процесса, поддерживать атмосферу сотрудничества. 

Владеет:  

- навыками решения профессиональных задач по организации взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- методами конструктивного взаимодействия, способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

ОПК - 3 

 Умеет:  

-применять теории и технологии психолого-педагогического сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного процесса для моделирования и решения профессиональных задач; 

- планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся (возраст и иные особенности обучающихся в соответствии с запросами 

работодателя); 

- составлять план психолого-педагогического сопровождения; 

-разрабатывать просветительские и воспитательные программы. 

Владеет:  

- способами моделирования и решения профессиональных задач на основе применения 

теорий и технологий психолого-педагогического сопровождения субъектов учебно-

воспитательного процесса; 



- методами и средствами диагностики, профилактики, коррекции и консультирования 

участников образовательного процесса; 

- технологиями взаимодействия школы с родительской общественностью, общественными 

организациями, учреждениями, социальными партнерами.           

Задание 2.  

Проанализируйте педагогическую ситуацию и выполните задание. 

  С самого начала учебного  года ученик 2 класса Иванов каждый день опаздывает на первый 

урок. Мальчик с шумом входит в кабинет, начинает снимать верхнюю одежду, отвлекая ребят и 

учителя, дезорганизуя работу всего класса.  

 Предложите способы  разрешения этой ситуации, исходя из того, что Вы молодой учитель 

и работаете с этими детьми первый год.   

 Вопросы и задания: 

1.Постройте алгоритм действий классного руководителя. 

2.Выберите и обоснуйте стратегию взаимодействия с родителями. 

3.Предложите возможные способы  взаимодействия с ребенком. 

Оценочный лист к типовому заданию 2 (модельный ответ):  
 Критерии оценки: 

- студент затрудняется составить алгоритм - 0 баллов; 

Студент составляет алгоритм, обозначая следующие этапы: 

- учитель должен выяснить причину (-ы) этой ситуации- 1 балл; 

- исходя из полученных сведений, сформулировать цель - 2 балла; 

- предложить несколько возможных стратегий  её достижения - 3 балла;  

- подобрать соответствующие формы, методы и средства взаимодействия - 4 балла; 

-осуществить непосредственную педагогическую работу- 5 баллов; 

-провести рефлексию результатов и дать оценку своей деятельности, спрогнозировать  

эффект последействия - 6 баллов. 

 2. Исходя из данных, полученных учителем, при реализации первой задачи (диагностики 

проблемы), необходимо выбрать стратегию взаимодействия с родителями. 

 Критерии оценки: 

- студент затрудняется с формулировкой стратегий - 0 баллов; 

- обратиться за помощью к завучу/директору - 0 баллов; 

- подключить к решению проблемы родительский актив - 1 балл; 

- обозначить проблему опозданий учеников вообще на родительском собрании - 2 балла; 

 - сделать запись в дневник ученика, обозначив проблему - 3 балла; 

- вступить в письменную коммуникацию посредством общения в АСУ РСО, обозначить 

проблему опозданий, привлечь внимание родителей - 4 балла;   

- позвонить родителям, донести информацию, попросить принять меры к исправлению 

ситуации - 5 баллов;  

- договориться о встрече в удобное для учителя и родителей время и провести беседу, в 

которой  не просто донести информацию о проблеме опозданий, но и наметить совместную 

программу действий - 6 баллов. 

3. Исходя из данных, полученных учителем, при реализации первой задачи (диагностики 

проблемы), студент предлагает возможные  взаимодействия с ребенком: 

Критерии оценки: 

- отвести нарушителя дисциплины к директору/завучу школы - 0 баллов; 

-  побеседовать с Ивановым по поводу его опозданий - 1 балл; 

- подобрать, прочитать  и обсудить вместе с детьми рассказ соответствующего содержания - 

2 балла; 

- провести классный час об ответственном отношении к своим обязанностям, среди которых 

учеба стоит на первом месте - 3 балла; 

- совместно с психологом школы наметить пути психолого-педагогической помощи 

мальчику - 4 балла; 



- попросить приятеля (ученика, живущего по соседству) заходить за Ивановым по дороге в 

школу, чтобы помочь ему стать дисциплинированным, укрепляя, тем самым, дружеские отношения 

ребят, формируя ответственность за порученное дело - 5 баллов; 

 - дать Иванову поручение, связанное с его интересами (способностям), которое бы 

требовало от него приходить в школу заранее (приносить в класс журнал, проветривать класс,  

запускать ребят в класс и отвечать за дисциплину) - 6 баллов. 

Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

 Максимальное количество баллов за ситуацию-18 баллов. 

 Задание 3. 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы 

В пятом классе сложилась непростая ситуация. Дело в том, что он был образован путем 

слияния  сильных учеников из двух четвертых. «Притирка» была довольно болезненной. 

Мальчишки то и дело выясняли отношения с помощью драк, девчонки ссорились и ругались на 

переменах. Класс оказался разбит на несколько группировок,  которые никак не хотели искать 

компромисс. 

Родители класса выразили классному руководителю свою обеспокоенность ситуацией. Та, в 

свою очередь, провела несколько бесед отдельно с мальчиками и девочками и  предложила детям в 

двухдневный срок сдать ей листочки с перечнем проблем, которые стоят перед их классом. Также 

учитель предложила написать, каким образом дети предлагают их решить. 

Прошло два дня, но листочки никто не сдал.  

Когда учитель спросила у одного из лидеров мальчишеской группировки почему он не сдал 

свой листок, тот ответил: 

-А чё я-то? Другие же тоже не сдали. Не буду я Вам ничего сдавать.   

 Вопросы: 

1.Дайте свою оценку действиям классного руководителя. 

2.Почему мальчик отреагировал подобным образом? 

3. Нужно ли исправить ситуацию и каким образом?  

  Оценочный лист к типовому заданию 3 (модельный ответ):  

Критерии оценки:  

-студент затрудняется оценить действия классного руководителя - 0 баллов; 

-студент дает  безусловно положительную оценку действиям классного руководителя - 0 

баллов; 

- студент оценивает действия классного руководителя в целом положительно, видя причину 

неудачного взаимодействия не в действиях учителя, а в непростых характерах учеников - 1 балл; 

- студент оценивает действия классного руководителя в целом положительно, но предлагает 

свою  "концовку" - листочки никто не сдал и учитель  не предпринял больше никаких действий - 2 

балла; 

- студент оценивает действия учителя удовлетворительно, как вынужденную реакцию на 

просьбы родителей - 3 балла;   

- студент  считает действия учителя неэффективными, поскольку она обратила внимание на 

проблему только после жалобы родителей и  не добилась результата - 4 балла; 

- студент  считает действия учителя  недостаточно профессиональными, поскольку  она   

обратила внимание на проблему только после жалобы родителей,  не добилась результата, не 

учитывает  возрастные особенности младших подростков - 5 баллов; 

- студент  считает действия учителя непрофессиональными, поскольку  она   обратила 

внимание на проблему только после жалобы родителей,  не добилась результата, не учитывает  

возрастные особенности младших подростков, допускает грубые ошибки во  личностном 

взаимодействии с  одним из лидеров класса - 6 баллов. 

2. При ответе на вопрос:" Почему мальчик отреагировал подобным образом?" 

 Критерии оценки:  

- студент затрудняется с ответом- 0 баллов; 

- мальчик заполнил свой листок, просто не хочет его отдавать - 0 баллов; 



- мальчик  просто ленив, он  не выполнил просьбу учителя - 1 балл; 

- он поленился,  не выполнил просьбу учителя и  прячется  за фразу "другие тоже не сдали" 

- 2 балла; 

-он не выполнил просьбу и пытается грубить учителю, исходя их тезиса "лучшая защита - 

это нападение"   - 3 балла; 

 - он не хочет брать на себя ответственность, прячась за фразу "другие тоже не сдали"-4 

балла; 

 -он сознательно не выполнил просьбу учителя, боится, что его в классе сочтут за доносчика 

- 5 баллов; 

- мальчик, являясь лидером одной из группировок, сознательно не выполнил просьбу 

учителя, потому что не хочет терять  свой авторитет - 6 баллов. 

3. При ответе на вопрос:" Нужно ли исправить ситуацию и каким образом? "  

  Критерии оценки:  

 - студент затрудняется с ответом- 0 баллов; 

- студент отвечает, что ничего делать не нужно, поскольку наличие группировок в 

современных школьных коллективах сегодня привычное дело - 1 балл; 

- студент отвечает, что ничего делать не нужно, со временем все встанет на свои места, 

дружить всем  классом необязательно, поскольку у всех разные интересы - 2 балл; 

- студент отвечает, что одна из главных задач классного руководителя - это создание 

психологически благополучной атмосферы в порученном ему классе, при этом с формулировкой 

стратегий взаимодействия затрудняется - 3 балла; 

- студент отвечает, что одна из главных задач классного руководителя - это создание 

психологически благополучной атмосферы в порученном ему классе, констатирует важность 

обозначенной проблемы, которую легче решить  именно сейчас, пока дети еще в 5 классе - 4 балла; 

   - студент отвечает, что одна из главных задач классного руководителя - это создание 

психологически благополучной атмосферы в порученном ему классе, констатирует важность 

обозначенной проблемы, называет конкретные формы и методы взаимодействия с детьми с учетом 

возраста - 5 баллов; 

   - студент отвечает, что одна из главных задач классного руководителя - это создание 

психологически благополучной атмосферы в порученном ему классе, констатирует важность 

обозначенной проблемы, называет различные виды деятельности,  способствующие сплочению 

детей; отмечает важность традиций и самоуправления; призывает учителя  подключить родителей 

к процессу формирования нового школьного коллектива - 6 баллов.   

 Ответ на каждый вопрос оценивается отдельно.  

 Максимальное количество баллов за ситуацию - 18 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности 

компетенций при проведении промежуточной аттестации  

   

Код 

контролируемой   

компетенции  

 

Наименование 

оценочного  

средства  

Максимальное 

количество  

баллов  

Всего  

баллов  

Уровень освоения компетенцией  

(в баллах)  

Пороговый  

  

Продвинутый  

   

Высокий  

   

  ОК-5,ОПК-3  

Задание 1  20  20 11-14 14-17 17-20 

Задание 2  18 18 10-13 13-15 15-18 

Задание 3 18 18 10-13 13-15 15-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


