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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Инновационные формы и методы обучения студентов» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  
Инновационная деятельность 
вуза в современных условиях.  ОПК-3, ПК-2 Реферат 

3 семестр 

2  
Управление инновационной 
деятельностью вуза на примере 
НИУ «Высшая школа 
экономики» (Москва). 

ОПК-3, ОПК-5 Эссе 

3 семестр 

3  
Инновационные проекты вуза. 

ОПК-5, ПК-2 Веб-квест, 
презентация 

3 семестр 

4  
Инновационная инфраструктура 
вуза. ОПК--8 Индивидуальное 

задание 

3 семестр 

5  

Консалтинг и экспертиза 
инновационной деятельности 
вуза ОПК-6 Коллоквиум 

3 семестр 

6  
Издательская деятельность вуза 
и инновации ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-2 
Презентация веб-

квеста 

3 семестр 

7  
Адаптивное образование как 
инновационная форма обучения 
студентов 

УК-5 
Подготовка 

методической 
разработки 

3 семестр 

8  
Кейс-стади в высшей школе.  

УК-5 ОПК-8 Проект  
3 семестр 

9  
Педагогическое проектирование 
как инновационный метод 
обучения студентов. 

УК-5 ОПК-5 
ОПК-8, ПК-2 Реферат, тесты  

3 семестр 

10  
Он-лайн обучение. 

ОПК-6, ОПК-5 Доклад-презентация 
3 семестр 

11  
 

 Экзамен  
3 семестр 

 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
Формируемая компетенция УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Не владеет навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта поведения. 

Владеет приемами и 
навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты поведения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и навыков 
нестандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта поведения. 



ВЛАДЕТЬ: навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Не владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, при 
этом не демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствовани
я. 

Владеет навыками 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенствовани
я. 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Не имеет базовых 
представлений, не 
умеет и не готов нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Имея базовые 
представления об 
ответственности за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, не 
умеет и не готов 
осуществлять данные 
требования в своей 
деятельности  

При формулировке 
целей 
профессионального и 
личностного развития 
не учитывает 
необходимость нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
осознания 
необходимости нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, но не 
полностью учитывает 
возможные коллизии 

Готов и умеет нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
ценность своей 

Не готов и не умеет 
нести ответственность 
за ценность своей 

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 



деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не умеет оценивать 
ее ценность и 
значимость 

деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но  не умеет 
аргументированно 
оценить ее значимость  

деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 
ее значимости  

деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 
ее значимости 

ЗНАТЬ: 
профессиональные и 
личностные 
требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 

Не имеет базовых 
знаний о 
профессиональных и 
личностных 
требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю 

 

Демонстрирует знания 
сущностных 
характеристик 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю,  

но не выделяет 
критерии их оцени 

Раскрывает полное 
содержание 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю, в том 
числе, критерии их 
оценки 

 

ЗНАТЬ: этические 
нормы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 

Не имеет базовых 
знаний об этических 
нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
базовых знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
этических норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 

Демонстрирует знания 
при характеристике 
базовых этических 
норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, но 
имеет слабо 

Раскрывает полное 
содержание знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 



исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

выраженное  
представление о 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

 
Формируемая компетенция ОПК-3: Cпособность интерпретировать результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 
педагогического 

Не владеет навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 
педагогического 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 

Демонстрирует 
владение навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 



исследования исследования педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
методов и форм и их 
реализации. 

педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта их выбора 

педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

педагогического 
исследования при 
выполнении научного 
исследования 

при решении 
нестандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

УМЕТЬ: оценивать 
границы 
применимости 
результатов 
исследования, видеть и 
понимать возможные 
риски внедрения 
результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

Не готов и не умеет 
оценивать границы 
применимости 
результатов 
исследования, не видит 
и не понимает 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

Умеет оценивать 
границы 
применимости 
результатов 
исследования, но не 
видит и не понимает 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

Умеет оценивать 
границы 
применимости 
результатов 
исследования, в общих 
чертах видит 
некоторые возможные 
риски внедрения 
результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, но не понимает 
их сути, не видит и не 
может обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

Умеет оценивать 
границы 
применимости 
результатов 
исследования, в общих 
чертах видит все 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, но не понимает 
их сути, не видит и не 
может обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

Умеет оценивать 
границы 
применимости 
результатов 
исследования, видит и 
понимает все 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной 
среде, видит и может 
обозначить 
перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  

 

ЗНАТЬ: методы Отсутствие знаний Фрагментарные В целом успешные, но В целом успешные, но Сформированные 



(подходы) 
интерпретации и 
формы представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

представления о 
методах (подходах) 
интерпретации и 
формах представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

не систематические 
знания о методах 
(подходах) 
интерпретации и 
формах представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

содержащие отдельные 
пробелы знания о 
методах (подходах) 
интерпретации и 
формах представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

знания о методах 
(подходах) 
интерпретации и 
формах представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формируемая компетенция ОПК-5: Cпособность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 

Критерии оценивания результатов обучения 



достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения методов и 
приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования 

Не владеет навыками 
применения методов и 
приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении  

стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская ошибки при 
выборе методов и 
приемов и их 
реализации. 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении  

стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта их выбора 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении 
стандартных 
профессионально-
педагогических задач,  

полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение навыками 
применения методов и 
приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

УМЕТЬ: осуществлять 
образовательный 
процесс в высшей 
школе 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
образовательный 
процесс  

Готов к 
осуществлению 
образовательного 
процесса, но допускает 
существенные ошибки 
в его моделировании 

 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, но допускает 
несущественные 
ошибки в его 
моделировании 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, верно 
выполнив его 
моделирование, но не 
способен критически 
оценивать достигнутые 
результаты 

 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, верно 
выполнив его 
моделирование,  
способен критически 
оценивать достигнутые 
результаты, находить 
пути выхода из 
нестандартных 
ситуаций, 



возникающих в ходе 
осуществления 
образовательного 
процесса 

 

ЗНАТЬ: теоретические 
основы и технологии 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
теоретических основах 
и технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

В целом успешные, но 
не систематические 
знания о 
теоретических основах 
и технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
теоретических основах 
и технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Сформированные 
знания о 
теоретических основах 
и технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

 
Формируемая компетенция ОПК-6: Cпособность обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 

Критерии оценивания результатов обучения 



достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 
1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося в 
высшей школе 

Не владеет навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося 

Владеет отдельными 
навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося при 
выполнении  

стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская 
существенные ошибки 
в использовании 

Владеет отдельными 
навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося при 
выполнении  

стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская 
несущественные 
ошибки в 
использовании 

Владеет навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося при 
выполнении 
стандартных 
профессионально-
педагогических задач 

Демонстрирует 
владение навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося при 
решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических задач 

УМЕТЬ: обоснованно 
выбирать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 

Не умеет обоснованно  
выбирать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития 

Допускает ошибки в 
выборе 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 

Не умеет дать 
полностью 
аргументированное 
обоснование выбора 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 

Умеет полностью 
аргументировать 
выбор 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 

Умеет полностью 
аргументировать 
выбор 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 



развития 
обучающегося  в 
высшей школе 

обучающегося развития 
обучающегося 

 

личностного и 
профессионального 
развития 
обучающегося 

профессионального 
развития 
обучающегося 

 

профессионального 
развития 
обучающегося, в том 
числе, при решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических 
ситуаций 

 

 

ЗНАТЬ: 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

В целом успешные, но 
не систематические 
знания об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

Сформированные 
знания об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

 
Формируемая компетенция ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 



(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе (разработка 
необходимого учебно-
методического 
обеспечения путем 
структурирования и 
психологически 
грамотного 
преобразования 
научного знания в 
учебный материал, 
использования методов 
и приемов составления 
задач, упражнений, 
тестов по различным 
темам, систематики 
учебных и 
воспитательных задач; 
владение методами 
формирования у 
студентов навыков 
самостоятельной 
работы, 
профессионального 
мышления и развития 
их творческих 
способностей) 

Не владеет навыками 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе  

Владеет отдельными 
навыками научно-
методической, учебно-
методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе, допуская 
серьезные ошибки в 
разработке 
необходимого учебно-
методического 
обеспечения; во 
владении методами 
формирования у 
студентов навыков 
самостоятельной 
работы, 
профессионального 
мышления и развития 
их творческих 
способностей 

Владеет отдельными 
навыками научно-
методической, учебно-
методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе, допуская 
незначительные 
ошибки в разработке 
необходимого учебно-
методического 
обеспечения; во 
владении методами 
формирования у 
студентов навыков 
самостоятельной 
работы, 
профессионального 
мышления и развития 
их творческих 
способностей 

Владеет навыками 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе, полностью 
аргументируя цель и 
задачи выполняемой 
работы 

Демонстрирует 
эффективное 
владение навыками 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей 
школе, полностью 
аргументируя цель и 
задачи выполняемой 
работы и показывая 
способность к 
критическому 
анализу достигнутых 
результатов. 



ВЛАДЕТЬ: навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Не владеет навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Владеет отдельными 
навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Владеет некоторыми 
навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, при этом 
не способен 
аргументированно 
проанализировать 
свою деятельность. 

Владеет навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу достигнутых 
результатов. 

Уверенно и 
эффективно владеет 
навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу достигнутых 
результатов. 

УМЕТЬ: использовать 
в учебном процессе 
высшей школы знание 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками 

Не готов и не умеет 
использовать в 
учебном процессе 
знание 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками. 

Готов использовать в 
учебном процессе 
знание некоторых 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками, не 
умея определить их 
место и специфику в 
данном учебном 
предмете, курсе, 
дисциплине (модуле). 

Готов использовать в 
учебном процессе 
знание 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками, 
умея определить их 
место и специфику при 
разработке отдельных 
разделов учебно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы  

Готов использовать в 
учебном процессе 
знание 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками, 
умея определить их 
место и специфику при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
высшей школы  

Умеет использовать в 
учебном процессе 
знание 
фундаментальных 
основ, современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с 
другими науками при 
решении 
инновационных 
образовательных 
задач 

УМЕТЬ: излагать 
предметный материал 
во взаимосвязи с 
дисциплинами, 

Не готов и не умеет 
излагать предметный 
материал во 
взаимосвязи с 

Предпринимает 
попытки излагать 
предметный материал 
во взаимосвязи с 

Предпринимает 
попытки излагать 
предметный материал 
во взаимосвязи с 

Способен излагать 
предметный материал 
во взаимосвязи с 
дисциплинами, 

Умеет эффективно 
излагать предметный 
материал во 
взаимосвязи с 



представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов 

дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов 

дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов, 
не аргументируя 
принятые решения 

дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов, 
пытаясь 
аргументировать 
принятые решения 

представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов, 
аргументируя 
принятые решения 

дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом 
студентами и 
использовать знания 
православной 
культуры и искусства в 
качестве средств 
воспитания студентов, 
аргументируя 
принятые решения 

ЗНАТЬ: основные 
психологические 
особенности 
юношеского возраста и 
связанные с ними 
проблемы обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Не знает основные 
психологические 
особенности 
юношеского возраста и 
связанные с ними 
проблемы обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями основных 
психологических 
особенностей 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблем обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Обладает общими 
знаниями об 
основных 
психологических 
особенностях 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблемах обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

В целом знает об 
основных 
психологических 
особенностях 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблемах обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Демонстрирует 
знания основных 
психологических 
особенностей 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблем обучения и 
воспитания в высшей 
школе  

ЗНАТЬ: основные 
достижения, проблемы 
и тенденции развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современные 
подходы к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 
педагогической 

Неполные 
представления об 
основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 
педагогической 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 

Сформированные 
углублённые 
знания об основных 
достижениях, 
проблемах и 
тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 
педагогической 



деятельности деятельности педагогической 
деятельности 

деятельности 

ЗНАТЬ: правовые и 
нормативные основы 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Неполные 
представления о 
правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Сформированные 
углублённые 
знания о правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

 
Формируемая компетенция ПК-2: Готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, 
в том числе православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-исследовательских 

задач 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования знаний 

Не владеет навыками  
использования знаний 

Фрагментарное 
применение навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

Успешное и 
систематическое 



истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

отдельными ошибками 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 
культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

УМЕТЬ: 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

Успешное и 
систематическое умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

ЗНАТЬ: основных 
представителей 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеи, 
концепции, теории,  
актуальные проблемы 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 
рубежом 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 

Неполные 
представления 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 

Сформированные 
углублённые знания об 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 



рубежом рубежом культуры в России и за 
рубежом 

рубежом 

ЗНАТЬ: основные 
принципы, методы и 
формы религиозно-
нравственного 
воспитания личности в 
различных 
религиозных культурах 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных принципах, 
методах и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

Неполные 
представления об 
основных принципах, 
методах и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  об основных 
принципах, методах и 
формах религиозно-
нравственного 
воспитания личности в 
различных 
религиозных 
культурах 

Сформированные 
углублённые знания об 
основных принципах, 
методах и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности в 
различных религиозных 
культурах 

 
 
 



 
 

1. Тематика рефератов: «Инновационная деятельность региональных 
российских вузов», «Инновационная деятельность вузов Америки», «Государство и 
изменения в высшем образовании», «Инновации в гуманитарном образовании». 

2. Тема эссе: «Управление инновациями в вузе: условия, факторы, 
действующие лица и исполнители» (на примере конкретного высшего учебного 
заведения).  

3. Веб-квест «Инновационные проекты вуза». По результатам интернет-
поиска материалов, раскрывающих инновационную деятельность конкретного вуза (МГУ, 
ЛГУ,  НИУ ВШЭ, РГГУ, ПСТГУ, другие) формируется презентация, отражающая 
названия инновационных проектов, их инфраструктуру, управление и экономические 
показатели проекта, итоговые продукты. 

4. Индивидуальное задание: Составьте карту-схему «Инновационная 
инфраструктура федерального университета». Охарактеризуйте общие и особенные черты 
инновационной инфраструктуры 10 федеральных университетов России.  

5. Вопросы к коллоквиуму:  
      - Охарактеризуйте направления инновационной деятельности вуза (на 

конкретном  
        примере). 
      -  Назовите риски, связанные с реализацией вузом инновационной деятельности. 
      - Обозначьте вопросы совершенствования деятельности руководства вуза по 
         инновациям.  
       - Назовите конкретные инновационные проекты вуза.  
     - Осветите проблемы развития инноваций в среде преподавателей и студентов.  
 
     6. Веб-квест «Издательская деятельность вуза и инновации». По результатам интернет-поиска 

 материалов, иллюстрирующих издательскую деятельность конкретного вуза (МГУ, 
ЛГУ,  НИУ ВШЭ, РГГУ, ПСТГУ, другие) покажите ее взаимосвязь с 
инновационными проектами, реализуемыми в этом вузе. Составьте презентацию, 
отражающую названия инновационных проектов и отражение их итоговых продуктов 
в издательской деятельности вуза. 

7. Разработайте конспект методических рекомендаций по теме «Адаптивное образование как 
инновационная форма обучения студентов».  

8. Подготовьте проект учебного кейса по изучению инновационной деятельности вуза. 
Укажите цель создания кейса; обозначьте различные уровни трудности его выполнения;  
проиллюстрируйте несколько аспектов рассматриваемого явления (ситуации); 
охарактеризуйте его актуальность на сегодняшний день; назовите вопросы, которые 
спровоцируют дискуссию по его обсуждению; покажите различные направления для 
поиска решений. 

9. Темы рефератов: Проектирование педагогического процесса с учетом основных 
направлений ФГОС; Педагогическая фасилитация: Тьюторство в инновационном 
процессе вуза. 

10.  Подготовьте доклад по теме «Информационные ресурсы он-лайн образования». 
Ведущие тезисы доклада оформите в презентацию. 

 



 
Список вопросов к экзамену 

1. Инновационная деятельность вуза в современных условиях. 
2. Государство и изменения в высшем образовании 
3. Инновационная деятельность зарубежных вузов. 
4. Управление инновационной деятельностью вуза. 
5. Консалтинг и экспертиза инновационной деятельности вуза. 
6. Адаптивное образование как инновационная форма обучения студентов. 
7. Проектная деятельность как инновационная форма обучения студентов. 
8. Инновационные методы научно-исследовательской деятельности студентов. 
9. Метод мозгового штурма как инновационный метод обучения студентов. 
10.  Веб-квест как инновационный метод обучения студентов. 
11. Виды анализа кейсов и решаемые задачи. 
12. Он-лайн образование как инновационная форма обучения в высшей школе.  

 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
обучающихся по дисциплине  «Инновационные формы и методы обучения 

студентов» 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из 



них оценено числом баллов, близким к 
минимальному. 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 

Критерии оценки сообщений и докладов:  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в 
соответствии с поставленными задачами;  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, 
имеются некоторые пробелы в его освещении;  
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им показаны общие 
фрагментарные, не структурированные знания;  
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в 
содержании вопроса. 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад как 

минимум подготовлены и обучающимся показаны общие фрагментарные, хотя и не 
структурированные знания;  

- оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании 
вопроса. 

 
Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 



содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки; 

 
 - оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум частично 
соблюдены требования к написанию реферата, тема в целом раскрыта, хотя и имеются 
пробелы в изложении ее содержания, логика изложения нарушена, поставленные цель и 
задачи выполнены частично; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содержания 
нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки.  
 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны введение с 
обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также 
заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В 
основной части достаточно 2-3 параграфов.  
 
Критерии оценки проектов 
- оценка «отлично» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки проекта 
просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); были выполнены 
планированные действия для решения проблемы; обучающимися была выполнена 
исследовательская работа, отличительной чертой которой является осуществляемый поиск 
информации, которая в дальнейшем обработана, осмыслена и в конечном итоге 
представлена участниками проектной группы в виде продукта, являющийся результатом 
работы над проектом;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки проекта 
просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); были выполнены 
планированные действия для решения проблемы; обучающимися была выполнена работа, 
но ее характер сложно назвать исследовательским; информация представлена участниками 
проектной группы в виде продукта, являющийся результатом работы над проектом;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки 
проекта не просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); 
выполненные действия носили хаотичный характер, что не позволяет говорить об 
исследовательской деятельности; информация представлена участниками проектной 
группы в виде продукта, являющийся результатом работы над проектом;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки 
проекта не просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); 
выполненные действия носили хаотичный характер, что не позволяет говорить об 
исследовательской деятельности; представленная информация не может быть названа 
продуктом самостоятельной деятельности обучающихся;  
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если как минимум в ходе подготовки 
проекта были попытки обозначить проблему или социально значимую задачу, 
организовать исследовательскую деятельность; полученная информация представлена 
участниками проектной группы в виде продукта, являющийся результатом работы над 
проектом;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки проекта не 
просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); выполненные 
действия носили хаотичный характер, что не позволяет говорить об исследовательской 
деятельности; представленная информация не может быть названа продуктом 
самостоятельной деятельности обучающихся. 



 
Критерии оценки методических разработок 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 
обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории) 
и логично; тема раскрыта в соответствии с поставленными целью и задачами; подведены 
итоги и сделаны выводы;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 
обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории), 
но не вполне логично; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, цель и задачи; текст изложен не вполне доступно для выбранной целевой аудитории, 
нарушена логика изложения; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, однако отсутствует постановка цели и задач; текст изложен не вполне доступно для 
выбранной целевой аудитории, нарушена логика изложения; тема не раскрыта; не 
подведены итоги и не сделаны выводы;  
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, цель и задачи; текст изложен, хотя и не вполне доступно для выбранной целевой 
аудитории, нарушена логика изложения; тема раскрыта неполно; подведены итоги и 
сделаны выводы;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, однако 
отсутствует постановка цели и задач; текст изложен не вполне доступно для выбранной 
целевой аудитории, нарушена логика изложения; тема не раскрыта; не подведены итоги и 
не сделаны выводы. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 «Инновационные формы и методы обучения студентов» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Инновационные формы и методы обучения студентов» соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования, а также целям и задачам РПД 
реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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