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В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 

Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними (ИДУК-1.-1) 

Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации, предлагает способы решения и стратегию действий. 

(ИДУК-1.-2) 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Философия научного познания и ее место в системе 

философского знания. 

Сознание и познание, познавательное отношение человека к 

миру. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. 

Познание как деятельность, субъект и объект познания. 

Единство познания и предметной деятельности, практического 

и теоретического (познавательного) отношения человека к 

миру. Творческая природа познавательной деятельности. 

Формы познания: чувственные (ощущение, восприятие, 

представление) и сверхчувственные, теоретические (понятия, 

суждения, умозаключения). Знание и мнение, знание и вера. 

Проблема соответствия знаний действительности. Истина и 

заблуждение. Классическая концепция истины 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

2. Природа научного знания. Динамика развития научного знания. 

Общенаучные методы познания. Метод и методология. 

Методологическая рефлексия в науке. Особенности научного 

мировоззрения. Стили научного исследования. Специфика 

языка науки. Междисциплинарная и трансдисциплинарная 

методология в структуре научного знания. 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

3. Проблема как форма научного знания.  

Проблема как форма теоретического знания. Место проблемы в 

структуре научного знания. Виды проблемных ситуаций. Роль 

проблематизации в межпарадигмальном и парадигмальном 

развитии науки. Связь проблемы с гипотезой и теорией. 

Проблема и научная методология. 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 



4. Структура научного знания: эмпирический и теоретический 

уровни. 

Структура научного знания. Проблема обоснования научного 

знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории науки. Научные 

революции и смена типов рациональности. Свобода научного 

поиска и социальная ответственность ученого. Наука как 

деятельность по получению нового знания. Специфика научного 

знания. Научная картина мира. Проблема развития научного 

знания, понятия научной парадигмы, научно-исследовательской 

программы и научной революции 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

5. Формы и методы эмпирического и теоретического уровней 

научного познания. 

Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и 

мышление. Структура умозаключения. Правила определения 

понятий. Типичные ошибки в ходе аргументации. Запрещённые 

приёмы спора. Законы логики: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключённого третьего, закон 

достаточного основания. Модус поненс, модус толленс. Теория 

доказательства. Виды опровержений. Классификация споров 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

6. Ценности и их роль в научном познании. 

Ценности связаны с практической стороной жизни человека, 

являются ориентирами его практической деятельности. 

Ценности не порождаются эксцентрично действующей волей, а, 

напротив, организуются сообразно познавательной активности 

человека и непосредственно связаны с ней. В инструментальном 

смысле ценность, в отличие от понятия, есть продукт субъектно-

объектного отношения, который фиксирует не существенные 

признаки предмета, а его значимость в эмоционально-

практическом плане, т. е. по отношению к действующему 

субъекту 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

7. Проблема становления науки и основные этапы ее развития.  

Зарождение науки. Особенности античной науки. Научная 

парадигма Нового времени. Основные этапы научной 

революции: Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон. Великие 

географические открытия. Реформация. Зарождение 

капитализма. Механицизм, рационализм, эмпиризм 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

8. Особенности современного этапа развития науки. 

Кризис в естествознании конца XIX – начала XX веков. Начало 

формирования неклассической науки. Теория относительности. 

Квантовая механика. Общая теория поля. Возникновение и 

развитие генетики. Успехи социально-гуманитарных наук. 

Возникновение и развитие постнеклассической науки. 

Трансформация роли субъекта в пост-неклассической науке. 

Экология. Синергетика. Антропный принцип. Теория 

суперструн. Гипотеза темной материи. 

ИДУК-1.-1, ИДУК-

1.-2 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

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

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 



 

№  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства 

текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

1 Тема 4. Структура 

научного знания: 

эмпирический и 

теоретический уровни. 

Тестирование. 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию, выявляя ее составляющие и 

связи между ними (начальный этап) 

2 Тема 8. Особенности 

современного этапа 

развития науки. Тестирование 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников 

информации, предлагает способы решения 

и стратегию действий (начальный этап). 

 

Тестирование 

 

Тема 4. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни. 

 

1. Исходными формами мышления на теоретическом уровне являются…  

1) вопрос и проблема.  

2) восприятия и представления.  

3) обобщение, абстрагирование, идеализация.  

4) ощущения.  

5) понятия, суждения, умозаключения.  

2. Формами построения и развития знания на теоретическом уровне являются…  

1) анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия.  

2) мышление, воображение и интуиция.  

3) наблюдение, измерение, описание, эксперимент.  

4) ощущения, восприятия, представления.  

5) проблема, гипотеза, теория и закон.  

6) системный анализ, структурно-функциональный анализ.  

7) эмпирические данные.  

3. Как считал К. Поппер, развитие науки представляет собой переход…  

1) от единичных и частных гипотез к общим.  

2) от естественнонаучных дисциплин к развитию гуманитарного знания.  

3) от одних проблем (менее глубоких) к другим (более глубоким).  

4) от теоретических представлений к их практическому использованию.  

5) от традиционного стиля мышления к научно-техническому.  

6) от феноменологических теорий к объясняющим.  

4. Обоснованные предположения о наиболее фундаментальных закономерностях 

действительности носят название…  

1) ad hoc гипотез.  

2) единичных гипотез.  

3) общих гипотез.  

4) объяснительных гипотез.  

5) рабочих гипотез.  

6) развитых гипотез.  

7) частных гипотез.  

5. Теории, обеспечивающие предсказания вероятностного характера, называются…  

1) ad hoc.  

2) аксиоматическими.  

3) детерминистскими.  



4) динамическими.  

5) концептуальными.  

6) прогностическими.  

7) стохастическими.  

6. Требование, согласно которому теория должна объяснять более широкий класс явлений, 

чем тот, для объяснения которого она первоначально была предложена, в науке получило 

название принципа…  

1) дополнительности.  

2) консерватизма.  

3) красоты.  

4) логичности.  

5) простоты.  

6) совместимости.  

7) универсальности.  

7. К методам эмпирического исследования относятся…  

1) аксиоматизация, формализация, гипотетико-дедуктивный метод.  

2) анализ, синтез, обобщение, абстрагирование.  

3) аналогия, моделирование.  

4) индукция, дедукция, аналогия.  

5) наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, измерение.  

6) обобщение, абстрагирование, идеализация.  

8. Отображение содержательного знания в знаково-символическом виде называется…  

1) абстрагированием.  

2) аксиоматизацией.  

3) идеализацией.  

4) обобщением.  

5) описанием.  

6) редукцией.  

7) формализацией.  

9. Методами теоретического познания являются…  

1) вероятностно-статистические методы.  

2) идеальное моделирование и мысленный эксперимент.  

3) индукция, дедукция, аналогия.  

4) материальное и идеальное моделирование.  

5) наблюдение, эксперимент, описание, измерение, сравнение.  

6) структурно-функциональный метод и системный подход.  

7) формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

10. Метод теоретического исследования и изложения, состоящий в движении научной мысли 

ко все более полному, всестороннему и целостному развертыванию ее предмета, называется… 

1) гипотетико-дедуктивным методом.  

2) индукцией.  

3) интроспекцией.  

4) методом восхождения от абстрактного к конкретному.  

5) структурно-функциональным анализом. 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на 1 вопрос теста 1 балл 

Условие положительной оценки за тест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 



 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки 

 

1. Можно выделить две основные сферы научных исследований, с развития которых 

начинается кризис классического естествознания…  

1) исследования в области генетики и формирование научных основ психоанализа.  

2) исследования в области электрического и магнитного полей и развитие эволюционных 

идей.  

3) исследования явления сверхпроводимости и формирование физической кинетики.  

4) развитие математической логики и гуманитарных наук.  

5) создание теории информации и возникновение кибернетики.  

6) успехи астрофизики и исследования в области искусственного интеллекта.  

2. Первая Нобелевская премия по физике была присуждена…  

1) В.К. Рентгену за открытие Х-лучей.  

2) Х.А. Лоренцу и П. Зееману за исследования влияния магнетизма на явления излучения.  

3) А.А. Беккерелю за открытие самопроизвольной радиоактивности.  

4) Я.Д. Ван-дер-Ваальсу за работу, посвященную состоянию газов и жидкостей.  

5) Х. Камерлинг Оннесу за исследования свойств веществ при низких температурах.  

6) М. Планку за открытие квантов энергии.  

7) Н. Бору за исследования строения атомов и испускаемого ими излучения.  

3. Первая элементарная частица (электрон) была открыта…  

1) в 1897 году английским физиком Д.Д. Томсоном.  

2) в 1899 году британским физиком Э. Резерфордом.  

3) в 1911 году Э. Резерфордом.  

4) в 1928 году английским физиком П. Дираком.  

5) в 1930 году немецким физиком В. Паули.  

6) в 1932 году английским физиком Дж. Чедвиком.  

7) в 1932 году американским физиком К.Д. Андерсоном.  

4. В 1900 году немецкий физик М. Планк ввел понятие…  

1) «аннигиляция».  

2) «волновая функция».  

3) «квант действия».  

4) «квантовый хаос».  

5) «соотношение неопределенностей».  

6) «спин».  

7) «фотоэффект».  

5. Планетарная модель строения атома была создана…  

1) древнегреческим философом Левклиппом.  

2) древнегреческим философом Демокритом.  

3) английским физиком Дж. Дж. Томсоном.  

4) японским физиком Хантаро Нагаока.  

5) английским физиком Э. Резерфордом.  

6) немецким физиком М. Планком.  

7) датским физиком Н. Бором. 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на 1 вопрос теста 2 балла 

Условие положительной оценки за тест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 



Рейтинг-план (1-й семестр) 

 

Базовая часть рейтинговой системы 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости занятий 

 5 10 

Посещение лекционных занятий 2 4 

Посещение семинарских занятий 3 6 

 

Текущий контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

 25 50 

Практическое занятие 1. Философия научного 

познания и ее место в системе философского знания. 
3 5 

Практическое занятие 2. Природа научного знания. 

Динамика развития научного знания. 
3 10 

Практическое занятие 3. Проблема как форма 

научного знания. 
3 5 

Практическое занятие 4. Структура научного 

знания: эмпирический и теоретический уровни. 
3 5 

Практическое занятие 5. Формы и методы 

эмпирического и теоретического уровней научного 

познания. 

3 5 

Практическое занятие 6. Ценности и их роль в 

научном познании. Специфика социально-

гуманитарного знания. 

2 5 

Практическое занятие 7. Проблема становления 

науки и основные этапы ее развития. 
2 5 

Практическое занятие 8. Проблема становления 

науки и основные этапы ее развития. 
3 5 

Практическое занятие 9. Особенности современного 

этапа развития науки. 
3 5 

 

Текущий контроль 

самостоятельной 

работы 

 10 20 

Тестирование по теме 4 5 10 

Тестирование по теме 8 5 10 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

 10 20 

Зачет 10 20 

 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (зачету) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых баллов 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

до 49 баллов «не зачтено» 

50 – 100 баллов «зачтено» 

 



Дополнительная часть рейтинговой системы 

№ задания и форма аттестационной 

работы 
Тема 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

1. Творческое эссе, реферат, кейс-задача Из предложенного перечня тем 1 5 

2. Создание презентации Из предложенного перечня тем 1 5 

3. Составление глоссария или 

тематического словаря 

В рамках раздела философского 

знания или конкретного 

философского направления (в 

зависимости от темы 

пропущенного занятия) 

1 5 

4. Письменный анализ философского 

текста 
По пропущенным темам 1 5 

5. Написание рецензии на 

книгу/статью/кинофильм/ философской 

направленности 

По пропущенным темам 1 5 

Итого 5 25 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-1: Способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Охарактеризуйте науку как процесс познания.  ИДУК-1.-1,  

2 Назовите критерии и признаки научного знания. ИДУК-1.-1,  

3 
Объясните, в чем состоит проблема возникновения науки. 

Охарактеризуйте образ науки в европейской культуре. 
ИДУК-1.-1,  

4 Дайте характеристику научной картине мира. ИДУК-1.-1,  

5 Определите философские основания науки. ИДУК-1.-1,  

6 Охарактеризуйте понятие научной рациональности. ИДУК-1.-1,  

7 Охарактеризуйте понятие научной рациональности. ИДУК-1.-1,  

8 
Назовите виды проблем и охарактеризуйте метод 

проблематизации. 
ИДУК-1.-1,  

9 Определите структуру научного знания. ИДУК-1.-1,  

10 Охарактеризуйте эмпирический уровень науки. ИДУК-1.-1,  

11 Охарактеризуйте эмпирический уровень науки ИДУК-1.-1,  

12 
Определите специфику научного объяснения. В чем 

разница между объяснением и пониманием в науке. 
ИДУК-1.-1,  

13 Раскройте принцип детерминизма в научном познании. ИДУК-1.-1,  

14 Что представляет собой процесс научного познания? ИДУК-1.-1,  



15 
Охарактеризуйте понятия научной революции и научной 

парадигмы. 
ИДУК-1.-1,  

 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации, предлагает способы решения и стратегию 

действий. 

 

 

16 

Каковы основные черты научного сообщества. 

Охарактеризуйте конвенциональный характер научных 

знаний? 

ИДУК-1.-2 

17 Охарактеризуйте специфику научной методологии. ИДУК-1.-2 

18 Осветите проблему традиции и новации в развитии науки ИДУК-1.-2 

19 
Охарактеризуйте концепции развития науки. В чем смысл 

интернализма и экстернализма. 
ИДУК-1.-2 

20 
Каковы основные виды научных открытий: новые факты, 

теоретические концепции, методы? 
ИДУК-1.-2 

21 

Охарактеризуйте особенности междисциплинарной и 

трансдисциплинарной методологии в структуре научного 

знания. 

ИДУК-1.-2 

22 Определите идеалы научного познания ИДУК-1.-2 

23 Охарактеризуйте научную революцию XVII в. ИДУК-1.-2 

24 
Осветите основные этапы развития науки: классическая – 

неклассическая – постнеклассическая наука. 
ИДУК-1.-2 

25 Определите специфику естественных наук. ИДУК-1.-2 

26 
Охарактеризуйте особенности социально-гуманитарных 

наук. 
ИДУК-1.-2 

27 
Раскройте сущность проблемы эпистемологической 

автономии науки. 
ИДУК-1.-2 

28 
Охарактеризуйте становление науки как социального 

института. 
ИДУК-1.-2 

29 Определите роль науки и техники в эпоху глобализации. ИДУК-1.-2 

30 
Охарактеризуйте этику науки. Раскройте проблему 

социальной ответственности учёного. 
ИДУК-1.-2 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы 

исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявляется свободное оперирование 

терминами и понятиями, умение выделить и охарактеризовать существенные и 

второстепенные признаки рассматриваемых объектов, раскрыть причинно- 

следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен грамотным языком в 

терминах науки, продемонстрирована собственная позиция обучающегося. 

Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

18-20 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, 

продемонстрированы достаточные, но не исчерпывающие знания в раскрытии 

темы; проявлено достаточно свободное, но небезупречное оперирование 

терминами и понятиями, продемонстрировано умение выделить и 

охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-следственные связи на 

15-17 



достаточно удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом логичен, 

доказателен, изложен грамотным языком, однако имеются определенные 

недочеты и погрешности, которые обучающийся не может оперативно исправить 

в процессе ответа. Собственная позиция в целом продемонстрирована, однако 

недостаточно артикулирована. 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в 

раскрытии темы; проявлено недостаточное свободное оперирование терминами 

и понятиями, умение на поверхностном уровне выделить и охарактеризовать 

существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов и 

неумение выделить признаки несущественные, недостаточно раскрыты 

причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и доказателен, изложен 

недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная позиция 

обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены существенные недочеты 

в определении терминов и понятий, не исправляемые обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа. 

13-14 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые 

знания в раскрытии темы; не проявлено свободное оперирование терминами и 

понятиями, не представлено умение выделить и охарактеризовать существенные 

и второстепенные признаки рассматриваемых объектов и раскрыть 

существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется низким 

уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом 

малограмотным научным языком, отсутствует собственная артикулированная 

позиция обучающегося. Допущены существенные ошибки в определении 

терминов и понятий, которые не могут быть самостоятельно исправлены в 

процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 

 

Рейтинг-план 

 

Базовая часть рейтинговой системы 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости занятий 

 5 10 

Посещение лекционных занятий 2 4 

Посещение семинарских занятий 3 6 

 

Текущий контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

 25 50 

Практическое занятие 1. Философия научного 

познания и ее место в системе философского знания. 
3 5 

Практическое занятие 2. Природа научного знания. 

Динамика развития научного знания. 
3 10 

Практическое занятие 3. Проблема как форма 

научного знания. 
3 5 

Практическое занятие 4. Структура научного 

знания: эмпирический и теоретический уровни. 
3 5 

Практическое занятие 5. Формы и методы 

эмпирического и теоретического уровней научного 

познания. 

3 5 

Практическое занятие 6. Ценности и их роль в 

научном познании. Специфика социально- 
2 5 



гуманитарного знания. 

Практическое занятие 7. Проблема становления 

науки и основные этапы ее развития. 
2 5 

Практическое занятие 8. Проблема становления 

науки и основные этапы ее развития. 
3 5 

Практическое занятие 9. Особенности современного 

этапа развития науки. 
3 5 

 

Текущий контроль 

самостоятельной 

работы 

 10 20 

Тестирование по теме 4 5 10 

Тестирование по теме 8 5 10 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

 10 20 

Зачет 10 20 

 

Итого 50 100 

 

К промежуточной аттестации (зачету) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 40 баллов 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых баллов 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

до 49 баллов «не зачтено» 

50 – 100 баллов «зачтено» 

 

Дополнительная часть рейтинговой системы 

№ задания и форма 

аттестационной работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол- во 

баллов 

1. Творческое эссе Из предложенного перечня тем 1 5 

2. Создание презентации Из предложенного перечня тем 1 5 

3. Составление глоссария или 

тематического словаря 

В рамках раздела философского знания 

или конкретного философского 

направления (в зависимости от темы 

пропущенного занятия) 

1 5 

4. Письменный анализ 

философского текста 

По пропущенным темам 
1 5 

5. Написание рецензии на 

книгу/статью/кинофильм/ 

философской направленности 

По пропущенным темам 

1 5 

Итого  5 25 

 

  



Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименовани

е е 

универсальн

ой 

компетенции 

и индикатора 

ее 

достижения 

«отлично» 

(продвинутый 

уровень) 

«хорошо» (базовый 

уровень) 

«удовлетворительн

о» (пороговый 

уровень) 

«неудовлетворитель

но» 

 «зачтено» «не зачтено» 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию, 

выявляя ее 

составляющ

ие и связи 

между ними. 

Критерий знания: 

- знает на 

высоком уровне и 

в полном объеме 

специфику 

научной 

рациональности, 

основные методы 

и формы научного 

познания; 

- знает на высоком 

уровне и в полном 

объеме 

особенности 

понятийного 

аппарата науки; 

- знает на высоком 

уровне и в 

полном объеме 

место проблемы в 

структуре 

научного знания. 

Критерий умения: 

- умеет в полной 

мере и на 

высоком уровне 

критически 

оценить характер 

и место 

возникшей 

проблемной 

ситуации в 

профессионально

й деятельности. 

Критерий 

владения: 

- владеет на 

высоком уровне 

Критерий знания: 

- знает не на 

высоком уровне и 

не в полном 

объеме специфику 

научной 

рациональности, 

основные методы 

и формы научного 

познания; 

- знает не на 

высоком уровне и 

не в полном 

объеме 

особенности 

понятийного 

аппарата науки; 

- знает не на 

высоком уровне и 

не в полном 

объеме место 

проблемы в 

структуре 

научного знания. 

Критерий умения: 

- умеет не в полной 

мере и не на 

высоком уровне 

критически 

оценить характер 

и место 

возникшей 

проблемной 

ситуации в 

профессионально

й деятельности 

Критерий 

владения: 

Критерий знания: 

- знает на низком 

уровне 

и в малом объеме 

специфику 

научной 

рациональности, 

основные методы и 

формы научного 

познания; 

- знает на низком 

уровне и в малом 

объеме 

особенности 

понятийного 

аппарата науки; 

- знает на низком 

уровне и в малом 

объеме место 

проблемы в 

структуре 

научного знания. 

Критерий умения: 

- умеет в 

незначительной 

мере и на низком 

уровне 

критически 

оценить характер 

и место 

возникшей 

проблемной 

ситуации в 

профессионально

й деятельности. 

Критерий 

владения: 

- владеет на низком 

Критерий знания: 

- не знает 

специфику 

научной 

рациональности, 

основные методы и 

формы научного 

познания; 

- не знает 

особенности 

понятийного 

аппарата науки; 

- не знает место 

проблемы в 

структуре научного 

знания. 

Критерий умения: 

- не умеет 

критически оценить 

характер и место 

возникшей 

проблемной 

ситуации в 

профессиональной 

деятельности 

Критерий владения: 

- не владеет 

навыками 

выявления, 

критического 

анализа и 

аргументированног

о обсуждения 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

научных проблем; 

- не владеет 



навыками 

выявления, 

критического 

анализа и 

аргументированн

ого обсуждения 

возникающих в 

профессионально

й деятельности 

научных проблем; 

- владеет на 

высоком уровне 

принципами 

системного 

подхода к анализу 

проблемных 

ситуаций. 

- владеет не в 

полной мере и не 

на высоком 

уровне навыками 

выявления, 

критического 

анализа и 

аргументированн

ого обсуждения 

возникающих в 

профессионально

й деятельности 

научных проблем; 

- владеет не в 

полной мере и не 

на высоком 

уровне 

принципами 

системного 

подхода к анализу 

проблемных 

ситуаций 

уровне навыками 

выявления, 

критического 

анализа и 

аргументированн

ого обсуждения 

возникающих в 

профессионально

й деятельности 

научных проблем; 

- владеет на низком 

уровне 

принципами 

системного 

подхода к анализу 

проблемных 

ситуаций 

принципами 

системного подхода 

к анализу 

проблемных 

ситуаций 

УК-1.2. 

Осуществляе

т поиск 

вариантов 

решения 

поставленно

й 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации, 

предлагает 

способы 

решения и 

стратегию 

действий. 

Критерий умения: 

- умеет в полной 

мере применять 

основные 

принципы 

системного и 

критического 

мышления в 

процессе 

выработки 

стратегии 

решения 

проблемы; 

- умеет в полной 

мере находить и 

критически 

анализировать 

источники 

информации по 

проблеме; 

- умеет в полной м 

ре осуществлять 

рефлексию хода 

своего научного 

исследования. 

Критерий 

владения: 

- владеет на 

высоком уровне 

навыками 

Критерий умения: 

- умеет в не полной 

мере применять 

основные 

принципы 

системного и 

критического 

мышления в 

процессе 

выработки 

стратегии 

решения 

проблемы; 

- умеет не в полной 

мере находить и 

критически 

анализировать 

источники 

информации по 

проблеме; 

- умеет не в полной 

мере 

осуществлять 

рефлексию хода 

своего научного 

исследования. 

Критерий 

владения: 

- владеет не на 

высоком уровне 

Критерий умения: 

- испытывает 

затруднения в 

применении 

основных 

принципов 

системного и 

критического 

мышления в 

процессе 

выработки 

стратегии 

решения 

проблемы; 

- испытывает 

затруднения при 

нахождении и 

критическом 

анализе 

источников 

информации по 

проблеме; 

- испытывает 

затруднения при 

осуществлении 

рефлексии хода 

своего научного 

исследования. 

Критерий 

владения: 

Критерий умения: 

- не умеет применять 

основные 

принципы 

системного и 

критического 

мышления в 

процессе выработки 

стратегии решения 

проблемы; 

- не умеет находить и 

критически 

анализировать 

источники 

информации по 

проблеме; 

- не умеет 

осуществлять 

рефлексию хода 

своего научного 

исследования. 

Критерий владения: 

- не владеет 

навыками 

подготовки и 

представления 

результатов 

проводимых 

исследований 



подготовки и 

представления 

результатов 

проводимых 

исследований 

навыками 

подготовки и 

представления 

результатов 

проводимых 

исследований 

- владеет на низком 

уровне навыками 

подготовки и 

представления 

результатов 

проводимых 

исследований. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

О
ц

ен
к
а 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 
С 85-81 

Н
И

З

К
И

Й
 

4 



несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 2 



и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        А.Л. Болховской 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

профессор кафедры исторических и  

социально-философских дисциплин,  

востоковедения и теологии (ФГБОУ ВО "ПГУ")     Л.И. Ермакова 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2): 

Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления (ИДУК-2.-1) 

Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменяемости (ИДУК-2.-3) 

Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта (ИДУК-2.-4) 

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований (ОПК-8): 

Использует специальные научные знания для определения целей, задач, средств, методов и 

этапов педагогической деятельности, а также для ее осуществления и оценки 

результативности (ИДОПК-8-1) 

Владеет приемами проведения педагогического исследования на основе специальных 

научных знаний, анализа его результатов и прогнозирования перспективных направлений 

исследований (ИДОПК-8-2) 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Методология как наука о научном познании.  

Научное познание как феномен человеческой деятельности. 

Научный метод познание и его этапы. Значение методологии 

для научного знания. Критерии научности знания. Структура 

научного знания 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

2. Научная работа и ее особенности.  

Критерии научной работы. Результаты научной работы. Виды 

научных исследований. Этика научного труда 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

3. Педагогическая наука и практика.  

Педагогика как наука об образовании. Теория и практика в 

деятельности учителя. Методическая культура учителя: 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 



становление и развитие 

4. Педагогика в круге научного знания. 

Педагогика как наука и искусство. Внешние и внутренние связи 

педагогики. Педагогика и философия. Педагогика и 

антропология. Педагогика и психология. Категориальный 

аппарат педагогики. Научные понятия по педагогике 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

5. Научная работа по педагогике.  

Основные виды научной деятельности в педагогике. 

Прикладное педагогическое исследование. Методологический 

аппарат педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. Понятия и категории научной 

работы по педагогике 

ИДУК-2.-1, ИДУК-

2.-3, ИДУК-2.-4 

6. Логика и этапы педагогического исследования.  

Постановка научной проблемы. Формулировка темы 

исследования. Обоснование актуальности исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Планирование 

исследования. Библиографический поиск и чтение 

литературных источников. Сбор, оценка и фиксация 

фактологического материала. Работа над рукописью 

диссертации. Защита диссертации. 

ИДУК-2.-1, ИДУК-

2.-3, ИДУК-2.-4 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

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

компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

№  Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего 

контроля успеваемости 

Перечень 

компетенций 

1. 
Методология как наука о научном 

познании 
Доклады 

ОПК-8 

(промежуточный этап 

формирования) 

2. Научная работа и ее особенности 

Структурно-логические 

схемы 

ОПК-8 

(промежуточный 

этап формирования) 

3. Педагогическая наука и практика 

ОПК-8 

(промежуточный этап 

формирования) 

4. Педагогика в круге научного знания 

ОПК-8 

(промежуточный 

этап формирования) 

5. Научная работа по педагогике 

УК-2 (промежуточный 

этап формирования) 

ОПК-8 

(промежуточный 

этап формирования) 

6. 
Логика и этапы педагогического 

исследования 
Доклады 

УК-2 (промежуточный 

этап формирования) 

ОПК-8 

(промежуточный этап 

формирования) 

 



Примерные темы докладов в рамках текущего контроля по соответствующим разделам 

 

1. Краткая история развития и применения исследовательского метода. Научно-

ориентированное обучение студентов как перспективное направление развития системы 

образования. Уровни исследовательского метода обучения.  

2. Историческое развитие методов биологических исследований  

3. Методология современных эколого-генетических исследований  

4. Современные методологические подходы в изучении экосистем  

5. Математические методы в биологических исследованиях  

6. Методы исследования газообмена растений в условиях биологического эксперимента  

7. Физиологические и биохимические методы исследования воздействия стрессовых факторов 

на животных  

8. Современные методы эколого-генетических исследований организмов  

9. Планируемый эксперимент в биологических исследованиях  

10. Методы исследования внутрипопуляционной конкуренции растений  

11. Методические подходы в биоиндикации среды на основе популяций растений и животных 

Популяционное моделирование  

12. Методы исследования биогеоценозов  

13. Научная школа популяционной биологии растений Работнова–Уранова  

14. Методология определения состояния и динамики популяций животных (научная школа 

Шварца С.С.  

15. Методы прогнозирования в биологии.  

16. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-семантический анализ 

темы исследования. Поиск и отбор источников по теме обзора. 

 

Критерии и шкала оценивания доклада 

 

№ Оцениваемые показатели 
Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Актуальность, новизна проблемы. 
Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 

Обоснованность выбора источников 

и литературы. Правильное 

оформление справочно-ссылочного 

материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 

Полнота, грамотность, корректность 

отображения в докладе источников 

материала и специальной 

литературы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

4 Степень раскрытия проблемы. 
Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

5 
Четко выраженная научная авторская 

позиция. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада (сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерные темы составления структурно-логических схем по соответствующим разделам: 

 

1. Общая схема научного познания  

2. Внутренние и внешние связи педагогики  

3. Общая схема научного исследования в педагогике 



4. Общая схема научно-исследовательской работы  

5. Связи педагогической науки и практики 

 

Критерии и шкала оценивания структурно-логических схем 

 

№ Оцениваемые показатели 
Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2 

Обоснованность выбора источников 

и литературы. Правильное 

оформление справочно-ссылочного 

материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 
Построение логической цепи 

рассуждений 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

4 
Степень раскрытия выбранной 

схемы и понятий. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

5 Подведение под понятие 
Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной структурно-

логической схемы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (экзамен) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.Б.01.02 Методология 

исследовательской деятельности проводится в виде экзамена в 2-ом семестре.  

Экзамен проводится по билетам. В каждом билете два вопроса:  

1. Теоретический вопрос. 

2. Практический вопрос. В практическом вопросе студенту предлагается задание по описанию, 

характеристике, установления взаимосвязей и правильной последовательности составляющих 

научно-исследовательской деятельности по методике обучения биологии и химии. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Вопрос 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Педагогическая наука и практика: объекты, средства и 

результаты 

Понятие о педагогической технологии. Сравнение 

технологии и методики обучения биологии 

Методологическое обеспечение преобразований в 

современном образовании 

Критерии и критериальные показатели научной работы 

Результаты научной работы и формы их представления 



ОПК-8. Способен    

проектировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

Научное познание как феномен человеческой деятельности 

Принципы научного познания и их характеристика  

Общая структура научного метода познания  

Методология как наука о научном познании. Значение 

методологии для научного знания 

Общие критерии научности знания 

Виды научных исследований в педагогике 

Научное понимание педагогики. Педагогика как наука об 

образовании 

 

Примерный перечень практических вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Вопрос 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Изобразите графические внешние и внутренние связи 

педагогики как науки об образовании. Какое место среди 

этих связей занимают методики предметного обучения по 

биологии и химии? 

Какие этапы выделяют в педагогическом исследовании? 

Каково значение рабочей гипотезы для педагогического 

исследования? Как проверяется рабочая гипотеза в 

педагогическом исследовании? 

Перечислите основные методы педагогического 

исследования. Какие из них относят к теоретическим, а какие 

– к эмпирическим? В чем сущность комплексного 

использования методов педагогического исследования? 

Из каких компонентов состоит методологический аппарат 

педагогического исследования. Используя выбранную Вами 

тему ВКР, опишите методологический аппарат Вашего 

исследования. 

Какую роль для методологического аппарата 

педагогического исследования играет философия. В чем 

значение методологических знаний для современного 

учителя биологии и химии? Покажите на конкретных 

примерах  

ОПК-8. Способен    

проектировать педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований. 

Опишите, в чем сущность методологической культуры 

учителя биологии и химии. Из каких компонентов она 

состоит? Запишите эти компоненты и стрелками 

покажите связь между ними, т.е. отобразите структуру 

методологической культуры современного учителя. 

Как соотносится практическая деятельность учителя 

биологии и химии с научными теориями в области 

дидактики и методики предметного обучения? 

Оцените состоятельность суждения о педагогике как 

искусстве воспитания. Какое практическое значение 

имеет такой взгляд на педагогику для предметного 

обучения по биологии и химии? 

В чем состоит гуманизация и гуманитаризация общего 

образования? В чем различия между этими явлениями? 

Продемонстрируйте гуманизацию и гуманитаризацию на 



примере отдельных тем учебных предметов «Биология» и 

«Химия».  

В чем проявляется личностная ориентация 

современного биологического и химического 

образования в школе. Какую роль для этого играет 

психологическая подготовка будущего учителя 

биологии и химии? 

На каких методологических принципах базируются 

педагогические исследования по теории и методике 

обучения (воспитания) биологии и химии? 

Перечислите основные понятия и категории научной 

работы по педагогике, теории и методике обучения 

биологии. Каковы формы презентации результатов 

педагогического исследования? 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один вопрос 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. Ситуация 

разносторонне проанализирована. Предложены обоснованные 

аргументы и приведены примеры эффективности аналогичных 

решений. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. Ситуация разносторонне проанализирована, даны 

ответы на все вопросы, допущено не более 1 ошибки. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены 

пояснения и (или) примеры. Ситуация поверхностно 

проанализирована, даны ответы на все вопросы, допущено не 

более 2 ошибок. 

12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. Ситуация поверхностно проанализирована, 

даны ответы на все вопросы, допущено более 2 ошибок. 

8 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. Ситуация 

практически не проанализирована. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в формулировках имеют место существенные 

ошибки. Ситуация не проанализирована. Ответ отсутствует. 

0 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке практических заданий 

промежуточной аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

(2 семестр) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 



Контроль посещаемости занятий 3 6 

 Посещение практических занятий 3 6 

Текущий контроль работы на практических занятиях 12 24 

 Методология как наука о научном познании. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Научная работа и ее особенности. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Педагогическая наука и практика. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Педагогика в круге научного знания. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Научная работа по педагогике. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Логика и этапы педагогического исследования. 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий. 

2 4 

Рубежный контроль 15 30 

 Доклады 15 30 

Промежуточная аттестация  20 40 

 Экзамен 20 40 

Итого 50 100 

 

Посещение практических занятий рассчитывается в соответствии со шкалой:  

91-100% -6 баллов 

81- 90% - 4 балла 

71- 80% - 3 балла 

70% и менее – 0 баллов 

Оценка работы на практических занятиях проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2.  

2 балла выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. 

Ответы студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, 

возникающие при выполнении за даний, легко преодолевались им с помощью преподавателя.  

1 балл выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента 

содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении 

заданий, не всегда легко преодолеваются им с помощью преподавателя.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его 

ответы содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не 

преодолевались им с помощью преподавателя.  

Проверка выполнения внеаудиторных заданий проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2.  

2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела) и безошибочно, выполнял все внеаудиторные задания, 

предусмотренные в данной теме.  

1 балл выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство 

внеаудиторных заданий, предусмотренных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 



данной темы (раздела), с грубыми ошибками, выполнял внеаудиторные задания, 

предусмотренные в данной теме, или не приступал к выполнению заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от 

общей суммы набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов. 

Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой 

сдачи академической задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма 

премиальных баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 

баллов. Премиальные бонусы могут начисляться по баллу за каждый вид деятельности: 

участие в общественной деятельности института и университета, участие в культурно-

творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по направлению 

дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов  «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов  «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов  «хорошо» 

от 85 до 100 баллов  «отлично» 

Дополнительная часть 

№ задания и форма 

аттестационной 

работы 

Тема  Мин. кол-во баллов Макс. кол-во баллов 

Подготовка 

презентаций по 

соответствующим 

разделам дисциплины 

Дополнительные 

(компенсирующие) 

задания включают в 

себя темы и вопросы, 

перечень которых 

определяется 

преподавателем. 

0  30 

 

Количество 

набранных за 

семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оценка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного материала, 

осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение учебных и 

профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия.  

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными 

незначительными погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в 

целом.  

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с 

решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с 



существенными ошибками, значительно ухудшающими качество решения задач. Наличие 

грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных задач, 

невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о не достижении порогового 

уровня. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворительн

о» 

«Неудовлетворительн

о» 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Формулирует 

цель, задачи, 

актуальность 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

иную в 

зависимости от 

типа проекта), 

ожидаемые 

результаты 

проекта и 

возможные 

сферы их 

применения, 

методы и 

средства 

реализации 

проекта. 

УК-2.2. 
Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

публичный 

выступлений. 

Знает: 

на высоком 

уровне историю, 

типологию, 

признаки 

проектных и 

научно-

исследовательск

их 

образовательных 

технологий; 

порядок работы 

учителя и 

школьников над 

проектами и 

научными 

исследования по 

биологии и 

химии, 

отдельные 

действия 

учителя и 

обучающихся на 

разных этапах 

проектирования, 

помогающие 

выполнению 

заданий. 

Умеет: 
самостоятельно 

и полностью 

правильно 

формулировать 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

Знает: 

на хорошем 

уровне историю, 

типологию, 

признаки 

проектных и 

научно-

исследовательск

их 

образовательных 

технологий; 

порядок работы 

учителя и 

школьников над 

проектами и 

научными 

исследования по 

биологии и 

химии, 

отдельные 

действия 

учителя и 

обучающихся на 

разных этапах 

проектирования, 

помогающие 

выполнению 

заданий. 

Умеет: 

самостоятельно 

с 

незначительным

и ошибками 

формулировать 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

Знает:  

на достаточном 

уровне историю, 

типологию, 

признаки 

проектных и 

научно-

исследовательских 

образовательных 

технологий, как 

организационных 

форм 

самостоятельной 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

порядок работы 

учителя и 

школьников над 

проектами и 

научными 

исследования по 

биологии и химии, 

отдельные действия 

учителя и 

обучающихся на 

разных этапах 

проектирования, 

помогающие 

выполнению 

заданий. 

Умеет: 

при помощи 

преподавателя 

формулировать 

цель, задачи, 

актуальность, 

Не знает:  

историю, типологию, 

признаки проектных 

и научно-

исследовательских 

образовательных 

технологий; порядок 

работы учителя и 

школьников над 

проектами и 

научными 

исследования по 

биологии и химии, 

действия учителя и 

обучающихся на 

разных этапах 

проектирования, 

помогающие 

выполнению заданий. 

Не умеет: 
формулировать цель, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную 

в зависимости от типа 

проекта); реализовать 

в образовательном 

процессе проектные и 

научно- 

исследовательские 

технологии учебно- 

познавательной 

деятельности 

старшеклассников. 

Не владеет:  

методами и 

способами 



методическую и 

иную в 

зависимости от 

типа проекта); 

свободно 

реализовать в 

образовательном 

процессе 

проектные и 

научно- 

исследовательск

ие технологии 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

старшеклассник

ов на 

углубленном 

уровне изучения 

учебного 

предмета. 

Владеет: 
большинством 

методов и 

способов 

организации и 

проведения 

проектных и 

научно-

исследовательск

их работ; 

разными 

формами 

представления 

результатов 

проекта. 

практическую, 

методическую и 

иную в 

зависимости от 

типа проекта); с 

незначительным

и 

погрешностями 

реализовать в 

образовательном 

процессе 

проектные и 

научно- 

исследовательск

ие технологии 

учебно- 

познавательной 

деятельности 

старшеклассник

ов на базовом 

уровне изучения 

учебного 

предмета. 

Владеет: 
основными 

методами и 

способами 

организации и 

проведения 

проектных и 

научно- 

исследовательск

их работ; 

основными 

формами 

представления 

результатов 

проекта. 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

иную в зависимости 

от типа проекта); 

с трудом 

реализовывать в 

образовательном 

процессе проектные 

и научно-

исследовательские 

технологии учебно- 

познавательной 

деятельности 

старшеклассников 

на базовом уровне 

изучения учебного 

предмета. 

Владеет: 
ограниченным 

числом методов и 

способов 

организации и 

проведения 

проектных и 

научно-

исследовательских 

работ; одной из 

форм 

представления 

результатов 

проекта. 

организации и 

проведения 

проектных и научно-

исследовательских 

работ; формами 

представления 

результатов проекта. 

ОПК-8. 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

и результатов 

исследований. 

ОПК-8.1. 

Использует 
специальные 

научные знания 

Знает: 

на высоком 

уровне 

методологию 

современной 

педагогической 

деятельности; 

содержание и 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

педагогики, 

теории и 

Знает: 

на хорошем 

уровне 

методологию 

современной 

педагогической 

деятельности; 

содержание и 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

педагогики, 

теории и 

Знает: 

на достаточном 

уровне 

методологию 

современной 

педагогической 

деятельности; 

содержание и 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

педагогики, теории 

и методики 

Не знает:  

современной 

педагогической 

деятельности; 

содержание и 

результаты 

современных 

исследований в 

области педагогики, 

теории и методики 

предметного 

обучения; 

направления 

проектирования 



для определения 

целей, задач, 

средств, 

методов и 

этапов 

педагогической 

деятельности, а 

также для ее 

осуществления 

и оценки 

результативност

и. 

ОПК-8.2. 

Владеет 

приемами 

проведения 

педагогического 

исследования на 

основе 

специальных 

научных знаний, 

анализа его 

результатов и 

прогнозировани

я 

перспективных 

направлений 

исследований. 

методики 

предметного 

обучения; 

основные 

направления 

проектирования 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Умеет: 
самостоятельно 

и полностью 

правильно 

определять цели 

и задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

самостоятельно 

разрабатывать 

педагогический 

проект для 

решения 

заданной 

педагогической 

проблемы на 

основе 

современных 

научных знаний 

и материалов 

педагогических 

исследований. 

Владеет:  

свободно 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на 

основе научных 

знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

методики 

предметного 

обучения; 

два-три 

направления 

проектирования 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Умеет: 
самостоятельно 

с 

незначительным

и ошибками 

определять цели 

и задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

разрабатывать 

педагогический 

проект для 

решения 

заданной 

педагогической 

проблемы на 

основе 

современных 

научных знаний 

и материалов 

педагогических 

исследований. 

Владеет: 
основными 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на 

основе научных 

знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

предметного 

обучения; 

одно-два 

направления 

проектирования 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Умеет: 

с помощью 

преподавателя 

определять цели и 

задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

разрабатывать с 

помощью 

преподавателя 

педагогический 

проект для решения 

заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных 

научных знаний и 

матери лов 

педагогических 

исследований. 

Владеет: 

с затруднением и 

серьезными 

ошибками 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на 

основе научных 

знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Не умеет:  

определять цели и 

задачи 

проектирования 

педагогической 

деятельности; 

разрабатывать 

педагогический 

проект для решения 

заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных 

научных знаний и 

материалов 

педагогических 

исследований. 

Не владеет: 

ни одним из навыков 

проектирования 

педагогической 

деятельности на 

основе научных 

знаний и результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и 

определения, но допускает 

Знает термины, 

определения, основные 

Знает и понимает термины и 

определения, может 



неточности формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний;  

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; дана 

только часть ответа на 

вопрос 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; знает 

материал в запланированном 

объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

сформулировать их 

самостоятельно;  

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать;  

обладает твердым и полным 

знанием материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ  

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; способен решать 

задачи по заданному 

алгоритму;  

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в применении 

теории при решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки и 

схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой;  

правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, при обосновании 

решения;  

грамотно обосновывает ход 

решения задач;  

поясняющие рисунки и 

схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, не нарушающие 

логику решения;  

делает выводы по 

результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач;  

поясняющие рисунки и 

схемы верны, аккуратно 

оформлены;  

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных задач 

и заданий;  

испытывает трудности при 

выполнении поставленных 

задач; выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством;  

выполняет трудовые 

действия, оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только с помощью 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и 

заданий; решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи;  

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые 

действия с консультацией у 

наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и 

заданий; использует 

полученные навыки при 

решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно даже 

при выполнении сложных 

заданий;  

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 



наставника. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 

п
о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

О
ц

ен
к
а 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 



Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

преподаватель кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        А.В. Князева 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., профессор кафедры словесности и  

педагогических технологий филологического  

образования ИПРиМ ПГУ        И.В. Кичева 

 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

УК-4 – способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Коды и наименования индикаторов достижения универсальных компетенций УК-4: УК-4.1. 

Применяет различные формы, виды устной и письменной коммуникации, использует 

языковые средства для академического и профессионального взаимодействия на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), необходимыми для эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

 

 

 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

балло

в 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

 .. .. 

Посещение семинарских и практических занятий 5 10 

Текущий контроль   

работы на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

Раздел 1 Иностранный язык для формирования социокультурных и 

общепрофессиональных компетенций 

 

 

 

 

Темы: Представление и приветствие. Родной город. 

Путешествия. Страны изучаемого языка. ПМФИ 

Образование и карьера. Магистратура. 

  

Работа на занятиях: аудирование, чтение, перевод 

текстов, выполнение лексико-грамматических 

упражнений, рассказы по темам, пересказы, 



составление диалогов. 

Выполнение коммуникативных упражнений 

Чтение и перевод оригинальных текстов по 

изучаемым темам 

Подготовка устных тем 

Проверочные самостоятельные работы 

Выполнение творческих работ 

Подготовка сообщения с компьютерными 

презентациями. 

Составление тематического глоссария. 

Работа со словарями и справочниками. 

 

Рубежный   

контроль Проверочная работа №1 5 10 

Комплексная контрольная работа № 1 10 20 

Перевод научно-популярного текста 5 10 

Выполнение домашних заданий 5 10 

Ведение глоссария 5 10 

 

Индивидуальные 

творческие 

проекты по 

выбору 

учащегося 

   

Презентация/доклад «ПМФИ: вчера, сегодня, завтра» 5 10 

Презентация/доклад «Я выбираю ….» (страна 

изучаемого языка) 

5 10 

    

Промежуточная 

аттестация 

Устное собеседование «Прием на работу» 5 10 

   

 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (экзамен) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов. 

Студенты имеют право на получение оценок «удовлетворительно» или «хорошо» 

«автоматом», если в течение семестра набрано необходимое количество баллов. Студенты 

могут пытаться повысить оценку, набрав баллы путём сдачи экзамена по билетам и 

выполнения дополнительных 

заданий. 

Успешное выполнение всех заданий рубежного контроля является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки за семестр независимо от количества накопленных 

баллов. 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 



Порядок начисления баллов: 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 

При сдаче учебных заданий (эссе, переводов и пр.) позже установленного преподавателем 

дедлайна, при несвоевременном написании контрольных работ без уважительной причины 

баллы начисляются с понижающим коэффициентом -1б; 

При нецитированных заимствованиях (но при наличии авторской основы текста) баллы 

начисляются с понижающим коэффициентом от 0,5 до 0,1 в зависимости от объема таких 

заимствований. 

Рейтинговые бонусы в сумме до 10 баллов начисляются за демонстрацию углубленных 

(выходящих за рамки текущей программы) знаний по проблематике курса и нестандартный, 

высокотворческий подход к решению поставленных вопросов на практических занятиях и 

при выполнении домашних работ. 

Рейтинговые штрафы до минус 10 баллов начисляются при тотальном плагиате работы. 

 

семестр 2 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

 .. .. 

Посещение семинарских и практических занятий 5 10 

 

Текущий 

контроль работы 

на семинарских 

и практических 

занятиях 

   

Раздел 1 Иностранный язык для формирования социокультурных и 

общепрофессиональных компетенций 

 Темы: Наука и образование в России и за рубежом. 

Выдающиеся ученые. Современные достижения. 

Проблемы экологии. 

 

Работа на занятиях: аудирование, чтение, перевод 

текстов, выполнение лексико-грамматических 

упражнений, рассказы по темам, пересказы, 

составление диалогов. 

Выполнение коммуникативных упражнений 

Чтение и перевод оригинальных текстов по 

изучаемым темам 

Написание автобиографии, составление резюме (CV). 

Выполнение домашних упражнений 

Составление тематического глоссария. 

Работа со словарями и справочниками Проверочные 

самостоятельные работы 

Выполнение творческих работ Подготовка устных 

тем 

Проверочные самостоятельные работы 

Выполнение творческих работ 

Подготовка сообщения с компьютерными 

презентациями. 

  



Рубежный 

контроль 

   

Проверочная работа №1 5 10 

Комплексная контрольная работа № 1 10 20 

Написание CV и сопроводительного письма 5 10 

Выполнение домашних заданий 5 10 

Ведение глоссария 5 10 

 

Индивидуальные 

творческие 

проекты по 

выбору 

учащегося 

   

Презентация/доклад «Учитель 21 века » 5 10 

Презентация/доклад «Черты цивилизации будущего» 5 10 

    

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (экзамен) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов. 

Студенты имеют право на получение оценок «удовлетворительно» или «хорошо» 

«автоматом», если в течение семестра набрано необходимое количество баллов. Студенты 

могут пытаться 

повысить оценку, набрав баллы путём сдачи экзамена по билетам и выполнения 

дополнительных заданий. 

Успешное выполнение всех заданий рубежного контроля является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки за семестр независимо от количества накопленных 

баллов. 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 

Порядок начисления баллов: 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 

При сдаче учебных заданий (эссе, переводов и пр.) позже установленного преподавателем 

дедлайна, при несвоевременном написании контрольных работ без уважительной причины 

баллы начисляются с понижающим коэффициентом -1б; 

При нецитированных заимствованиях (но при наличии авторской основы текста) баллы 

начисляются с понижающим коэффициентом от 0,5 до 0,1 в зависимости от объема таких 

заимствований. 

 
 

семестр 3 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Рейтинговые бонусы в сумме до 10 баллов начисляются за демонстрацию углубленных 

(выходящих за рамки текущей программы) знаний по проблематике курса и нестандартный, 

высокотворческий подход к решению поставленных вопросов на практических занятиях и при 

выполнении домашних работ. 

 Рейтинговые штрафы до минус 10 баллов начисляются при тотальном плагиате работы. 



Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

балло

в 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

 .. .. 

Посещение семинарских и практических занятий 5 10 

 

Текущий контроль работы на   

семинарских и 

практических 

занятиях 

Раздел II. Иностранный язык для направления подготовки и 

магистерской программы 

Темы: .Научный стиль в письменной и устной речи. 

Область научных интересов магистрантов. 

Написание деловых писем различных видов. 

Информационный поиск с использованием 

иноязычных ресурсов Интернета, аналитическая 

обработка информации, составление монологического 

высказывания по результатам проведенного поиска. 

Чтение, перевод и аналитическая обработка 

оригинальных текстов по изучаемым темам. 

Написание эссе. 

Проверочные самостоятельные работы 

Выполнение творческих работ 

Подготовка сообщения с компьютерными 

презентациями. 

Составление тематического глоссария. 

Работа со словарями и справочниками. 

  

Рубежный   

контроль Проверочная работа №1 5 10 

Комплексная контрольная работа № 1 10 20 

Деловое письмо 5 10 

Аннотация к научному тексту с переводом отрывка 5 10 

Выполнение домашних заданий 5 10 

Ведение глоссария 5 10 

 

Индивидуальные 

творческие 

проекты по 

   

   

Магистерская диссертация. Презентация 5 10 

выбору 

учащегося 

   

    

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 5 10 

   

 

Итого    

 



К промежуточной аттестации (экзамен) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов. 

Студенты имеют право на получение оценок «удовлетворительно» или «хорошо» 

«автоматом», если в течение семестра набрано необходимое количество баллов. Студенты 

могут пытаться повысить оценку, набрав баллы путём сдачи экзамена по билетам и 

выполнения дополнительных 

заданий. 

Успешное выполнение всех заданий рубежного контроля является обязательным условием 

получения итоговой рейтинговой оценки за семестр независимо от количества накопленных 

баллов. 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 

Порядок начисления баллов: 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых 

баллов. 

При сдаче учебных заданий (эссе, переводов и пр.) позже установленного преподавателем 

дедлайна, при несвоевременном написании контрольных работ без уважительной причины 

баллы начисляются с понижающим коэффициентом -1б; 

При нецитированных заимствованиях (но при наличии авторской основы текста) баллы 

начисляются с понижающим коэффициентом от 0,5 до 0,1 в зависимости от объема таких 

заимствований. 

Рейтинговые бонусы в сумме до 10 баллов начисляются за демонстрацию углубленных 

(выходящих за рамки текущей программы) знаний по проблематике курса и нестандартный, 

высокотворческий подход к решению поставленных вопросов на практических занятиях и 

при выполнении домашних работ. 

Рейтинговые штрафы до минус 10 баллов начисляются при тотальном плагиате работы. 

 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

На зачете магистранту предлагается выполнить следующие задания: 

Участвовать в беседе с преподавателем на иностранном языке по 

пройденной тематике. 

Написать CV и аннотацию и рассказать о принципах составления данных текстов. 

Критерии оценки 

Критерии оценки выполнения письменных заданий (Письмо, эссе, доклады, рефераты, 

аннотации, рецензии) 

Баллы Коммуникативные задачи Языковые средства 

 

5 

Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное применение 

лексико-грамматических средств, их широкий 

диапазон. Языковые ошибки не существенны. 

Корректное применение формул письменной 

речи. 



  Достаточно связный, естественный текст, 

восприятие которого может быть затруднено 

некорректным применением (или отсутствием) 

связующих элементов. Применяются сложные 

синтаксические конструкции, но их виды не 

отличаются разнообразием. 

4 Реализованы практически все 

коммуникативные задачи, но 

реализация их предельно 

упрощена. 

В текстах есть грубые грамматические или 

лексические ошибки, искажающие смысл 

предложений, но их количество не велико (не 

более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность 

текста нарушена, есть некоторые нарушения, 

связанные с нормами оформления письменной 

речи. 

3 Коммуникативные задачи в целом 

реализованы, поскольку понятен 

общий смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль структурой 

предложений, большое количество грубых 

лексико-грамматических ошибок. Восприятие 

текста затруднено. 

2 Отмечаются, частично успешные, 

попытки реализации 

коммуникативных задач, но 

понимание текста затруднено 

многочисленными грубыми 

ошибками. 

Текст трудно воспринимается из-за частых 

лексико-грамматических ошибок, упрощенной 

конструкции предложений, не соблюдения 

правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1 Не соответствие содержание 

поставленным задачам 

Текст практически «не читаем», набор 

отдельных фраз и предложений с большим 

количеством ошибок. 

 

1 балл может быть снят за: 

орфографические ошибки в словах активного вокабуляра, или в простых словах 

небрежное оформление рукописи. 

 

Примерная тематика бесед к зачету: 

Путешествия: достопримечательности, интересные места родного города. 

Беседа об одной из стран изучаемого языка: основные города, население, традиции, 

социальная сфера, наука и образование 

Профессия и карьера. Роль науки и образования в современном мире. 

Выдающиеся ученые-исследователи в изучаемой области 

Прошлое и современное состояние, основные тенденции МПГУ. 

Наука и проблемы окружающей среды. 

Перемены, происходящие в современном мире: новые технологии (в т.ч. образовательные), 

инновации, сценарии будущего. 

Образец резюме 

Walter White 1234 Huntington Drive,Albuquerque, NM 11111 E: walterwhite@mail.com P: 

555-111-2345 Professional SummaryDedicated teacher with more than 15 years of experience. 

Committed to acting not only as a teacher but as a mentor to my students. Ability to listen to students’ 

and parents’ concerns and find solutions that ensure students are learning to the best of their abilities. 

Adept in a range of teaching methods and able to establish clear objectives for my classrooms. 

Skills 

– Skilled instructor who uses a wide variety of teaching methods to make learning fun and keep 

students of all ages engaged in the learning process. – Excellent at discerning when a student is having 

issues but not speaking up, making it easier to speak with the student and work to find a solution to 

mailto:walterwhite@mail.com


any problem. – Active learner who understands how new information affects my lesson plan and 

knows how to incorporate new information into existing plans. – Skilled at oral expression and 

comprehension to communicate clearly and understand when my students are speaking. – Organized 

yet creative thinker who can develop goals, write lesson plans, gather supplies and implement plans 

in a fun and positive environment. 

Work Experience High School Teacher 

September 2011 to Present 

 

Implemented unique teaching methods such as putting on plays or writing musicals to teach students 

about world history. 

Administered quarterly tests and used the grades to improve my own teaching methods. 

Hosted study groups twice per week. 

 

Middle School Teacher 

September 2006 to September 2011 

 

Engaged students in lively discussions to teach them American history as well as to help them gain 

the confidence to speak up and have their own opinions in class. 

Created trivia games and cooperation-based projects to help students learn history as well as get to 

know other students and learn to work well in teams. 

Met with parents and students to discuss how students could improve their study and testing skills. 

 

Elementary School Teacher September 2001 to September 2006 

 

Designed games and worksheet packets to teach fourth graders about the history of their state in a fun 

and engaging manner. 

Planned and hosted field trips to local and state historical monuments to get a hands- 

on look at the state’s history. 

Hosted a history day in which students dressed up as their favorite person from the 

state’s history and taught other grades about their character’s contribution to society. 

 

EducationBachelor’s Degree in History 

2001 

 

The University of New Mexico 

Prerequisite coursework in elementary education 2001 

 

The University of New Mexico 

Hobbies & Interests 

I have been coaching Little League since I began teaching in 2001. In addition, I coach junior varsity 

soccer and volunteer as a tutor after school. In my free time, I enjoy history museums, music and 

spending time with my wife and son. 

 

В третьем семестре студенты сдают экзамен, которому предшествует итоговое тестирование 

по всему пройденному лексическому и грамматическому материалу и собеседование. 

 

Результаты зачетной работы учитываются при выставлении итоговой оценки за курс. 

 

Индивидуальное собеседование 

Студент отвечает на проверочные вопросы, уточняет непонятные позиции. Ответ должен 

удовлетворять следующим требованиям: раскрытие проблемного характера темы, 

источниковой базы; ответ не должен быть слишком пространным. За неполноту, наличие 



информации, не относящейся к теме, балл может быть снижен. Балл снижается за 

неправильные ответы на проверочные вопросы (или отсутствие ответов). 

 

Критерии оценки 

  

 

 

Критерии 
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1 Продуманная структура ответа, знание 

студентом научного содержания темы, 

обращение к источникам по теме 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Соотношение ответа со спецификой 

концептуальных трактовок и интерпретаций, 

представленных в историографии вопроса. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 Максимальный балл: 6 

 

Образец вопросов для собеседования 

How are you?When and what department did you graduate from? 

What field of knowledge are you doing research in? 

What was your first degree and when did you get it? 

When did you begin investigating these problems? 

What degree are you going to get after graduation from the University? 

Are you reading now any books or articles dealing with your research? 

What are your salary requirements? 

Where do you want to be five years from now? 

What skills do you need to push your career to the next level? 

 

На экзамене магистранту предлагается выполнить следующие задания: 

Прочитать оригинальный текст (2500-3000 знаков) по пройденной тематике (разрешается 

использовать словарь), сделать его краткое письменное изложение (аннотацию), полный 

письменный перевод фрагмента текста, побеседовать с преподавателем об основных идеях 

текста. 

Участвовать в беседе с преподавателем на иностранном языке по пройденной тематике. 

Написать короткое деловое письмо Время на подготовку – 45 минут. 

Образец текста для экзамена: 

 

Corals worldwide hit by bleaching 

Warm ocean waters combine with El Niño to turn reefs a stark white. 

From Hawaii to Papua New Guinea to the Maldives, coral reefs are bleaching — in so many regions 

that the US National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) officially declared a 

global bleaching event on 8 October. The event, the third in recorded history, is expected to grow 

worse in coming months. 

Warm ocean temperatures, linked to climate change and a strengthening El Niño weather pattern, 

have triggered reefs to expel the algae that colour them. Reefs in parts of the Pacific, the Indian and 

the Atlantic oceans have now turned white. By the end of the year, the bleaching could affect more 

than a third of the world’s coral reefs and kill more than 12,000 square kilometres of them, NOAA 

estimates. 

“We’re in shock and awe of what’s happening,” says Ove Hoegh-Guldberg, a marine scientist at the 



University of Queensland in Brisbane, Australia. “It’s a doozy of an event.” 

Bleached corals are more vulnerable to stressors such as disease that can kill them. In 1998, the 

biggest bleaching event in history led to the death of 16% of the world’s coral reefs. 

Poor prognosis 

The current event began in 2014 in parts of the Pacific — including the Hawaiian Islands, which 

experienced mass coral bleaching around multiple islands. Global ocean temperatures last year were 

nearly 0.6 degrees Celsius higher than the twentieth-century average, a record high. “We came into 

2015 with very warm oceans, and now we have a full-formed El Niño coming,” says Mark Eakin, 

coordinator of NOAA’s Coral Reef Watch programme, run out of Washington DC. 

To top it all off, a warm mass of water dubbed 'the blob' has been shuttling back and forth across the 

northern Pacific for the past several months, also helping to keep temperatures high. (It is unclear 

whether the blob is linked to climate change or other large-scale atmospheric patterns.) “The 

temperatures we’re seeing are anomalies, and have the potential to dramatically impact the integrity 

of reefs around the world,” says Ruth Gates, a marine biologist at the Hawaii Institute of Marine 

Biology in Kaneohe. 

NOAA models suggest that by mid-2016, the bleaching will have spread even further through most 

of the world’s coral-bearing regions, extending across nearly all of the Indian Ocean and the South 

Pacific.NOAA uses data on sea-surface temperature, gathered by its Polar-orbiting Operational 

Environmental Satellites, to produce global maps depicting where waters are warm enough to trigger 

bleaching. Local marine scientists, volunteers and others — under the umbrella of monitoring groups 

such as Reef Check in Marina del Rey, California — then go out to inspect the conditions where 

bleaching may be happening. 

Private eyes 

A privately funded venture, the XL Catlin Seaview Survey, has been mapping reefs in 26 countries 

since 2012. Among other technologies, it uses a high-resolution camera attached to an underwater 

scooter to quickly compile 360-degree images of reefs. 

This effort should help scientists to document mass bleaching during the present event better than 

during the last one, which happened in 2010. The Global Coral Reef Monitoring Network, an 

international government-based initiative, was reorganized in 2008 and shifted from gathering data 

on reefs to preparing reports on the basis of data from others. As a result, there was not a full network 

in place during 2010 to monitor coral status, Eakin says. “We’re not going to let this one slip by,” he 

adds. 

Marine scientists need to document long-term changes to corals in many regions to understand how 

reefs might survive bleachings, says Gates. In a bay off the island of Oahu in Hawaii, some corals 

that experienced bleaching in 2014 surprisingly managed to reproduce this year, even with back-to- 

back bleachings. And earlier this year, a Nature paper1 reported that 12 out of 21 reefs studied in the 

Seychelles managed to mostly recover after the devastating bleaching of 1998. 

 

Тематика бесед на экзамене: 

Школьное и университетское образование в России и в англоязычных странах 

Преподавание естественных наук в 21 веке 

Область научных интересов магистранта и тема магистерской диссертации 

Современное состояние и новейшие достижения в педагогике и изучаемой области 

Коммуникация в научном и педагогическом сообществе. Важность научных публикаций, 

конференций и т.п. Нормы устного и письменного общения с коллегами 

Тема магистерской диссертации: основная идея, научная новизна, практическая польза, 

причины личного интереса. 

Участие в конференциях. Общие принципы работы в международной среде. Доклады и 

презентации – теория и личный опыт. 

Современные достижения в изучаемой вами области науки. 

Ваша наука в зеркале СМИ. Интересные научно-популярные фильмы и публикации, 

посвященные проблемам из области вашего исследования. 

http://www.nature.com/news/corals-worldwide-hit-by-bleaching-1.18527#b1


Работа сегодня и планы на будущее. Дальнейшая карьера 

 

Примерная тематика деловых писем для экзамена: 

Поблагодарите организационный комитет конференции за приглашение, укажите название 

вашего доклада, уточните программу конференции и последний срок отправки тезисов. 

Напишите письмо от имени организационного комитета, чтобы пригласить профессора Х. 

участвовать в международном конгрессе 4-9 июля текущего года. 

Напишите письмо, в котором вы приглашаете профессора Х. выполнить совместную работу 

по теме ваших научных интересов в вашей лаборатории. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение приглашения опубликовать ваши 

материалы в журнале (название), выразите благодарность и укажите название вашей статьи. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение приглашения на конференцию и 

выразите сожаление, что вы отклоняете приглашение, потому что в это время вы будете 

находиться в командировке. 

Напишите запрос на получение научной информации и укажите, для чего вам необходима эта 

информация, и какую информацию вы можете предоставить со своей стороны. 

Напишите письмо, в котором вы просите выслать вам копию статьи (название) в журнале 

(название). 

Напишите письмо, в котором вы просите доктора Х. снабдить вас информацией о его 

последних экспериментальных данных. Укажите, как вы будете использовать эту 

информацию. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), дайте вежливый 

положительный ответ и предложите свою помощь в будущем. 

Напишите письмо, в котором вы информируете профессора Х. о получении его письма, 

ответьте на запрос и выразите удовольствие, что вы смогли ему помочь. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), выразите 

сожаление, что вы не можете выслать запрашиваемую копию статьи и укажите причины 

вашего отказа. 

Напишите письмо-запрос, укажите цель запроса, выразите благодарность за информацию и 

сотрудничество. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), предоставьте 

запрашиваемую информацию, выразите надежду, что информация полезна адресату и 

выразите желание помогать адресату в будущем. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), благодарите 

адресата за интерес к вашей работе, выразите сожаление, что не можете помочь и предложите 

альтернативный вариант. 

Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение письма с копией запрошенной 

вами статьи, и поблагодарите профессора Х. за столь ценную информацию. 

 

Образец делового письма 

 

Sample Business Letter About Meeting 

 

Company, Inc. 

123 Alphabet Drive 

Los Angeles, California 90002 15 November 2012 

Ms. Susan Smith 

Supervisor of Product Development Pet Supply Provider, Inc. 

472 Canine Road 

Los Angeles, California 90002 Dear Ms. Smith: 

It was a pleasure meeting you at the conference last week. As we discussed, I sincerely believe that 

the widget gizmo produced by Company, Inc. can greatly streamline your production process. If you 



are still willing, I would like to bring some of the key members of my team along with me to meet 

with you at Pet Supply Provider, Inc. We would like to give you an overview of our services and 

discuss with you the best plan to suit your needs. 

 

Meeting in person would allow us to fully evaluate your wants and needs. Our team is available 

tomeet any time this week or next. Please let me know, at your earliest convenience, when you would 

be available. 

 

Cordially, Sam Brown 

 

Vice President of Company, Inc. 555-555-5555 

s.brown@companyinc.com 
 

СХЕМА ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ТЕМЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 
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1 Ответ полный и грамматически верный 0 1 2 3 

2 Изложенные сведения осмыслены 

отвечающим, сделаны выводы 

0 1 2 3 

3 Учащийся дал исчерпывающие ответы на 

вопросы 

преподавателя 

0 1 2 3 

 Максимальный балл: 9 

 

СХЕМА ОЦЕНКИ УСТНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
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1 Текст изложен полно и точно 0 1 2 3 

2 Ответ грамматически корректен 0 1 2 3 

3 Использована лексика из текста и 

пройденного материала 

0 1 2 3 

4 Даны исчерпывающие ответы на вопросы 

преподавателя 

0 1 2 3 

 Максимальный балл: 12 

СХЕМА ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТА НА ЗАЧЕТЕ 

  Оценка 

mailto:s.brown@companyinc.com
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1 Текст изложен полно и точно, избыточные детали 

опущены 

0 1 2 3 

2 корректно 0 1 2 3 

3 Текст грамматически корректен 0 1 2 3 

 Максимальный балл: 9 

 

Оценка за экзамен высчитывается согласно данной шкале: 

 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

85-100 баллов 65-84 балла 50-64 баллов менее 50 

баллов 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА ШКОЛЫ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

профиль «Современные технологии 

биологического и химического образования» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики                Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

профессор кафедры словесности и  

педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ     И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели: 

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Общие основы педагогики школы  УК-3; ОПК-4   

2. Характеристика целостного педагогического процесса в 

современной школе 

УК-3; ОПК-4   

3. 
Субъекты целостного педагогического процесса в современной 

УК-3; ОПК-4   

4. Управление образовательными системами как отрасль 

педагогики 

УК-3; ОПК-4   

 

Примерные темы докладов-презентаций Темы для презентаций:  

1. Нормативно-правовое обеспечение среднего общего образования  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

3. Из истории школы и среднего общего образования.  

4. Портфолио обучающихся  

5. Использование системы традиционного обучения в советской школе 30-60-х 

годов и особенности ее реализации в современных российских школах.  

6. Соединение элементов традиционной школы и системы развивающего 

обучения.  

7. Воспитание характера как основа образования.  

8. Особенности реализации дистанционного обучения для детей с особыми 

образовательными потребностями.  



 

Примеры кейс-задач для использования на практических занятиях:  

 

Рассмотрите предложенные воспитательные ситуации. Выделите проблему. Предложите ее 

решение. Обоснуйте свою точку зрения.  

  

1. Учитель, спускаясь по ступеням, случайно заметила, как ученик перочинным ножом 

пытался резать перила лестницы. Увидев преподавателя, мальчик убежал, забыв даже куртку 

на площадке. Обо всем случившемся учитель рассказал матери ребенка, которая просто не 

поверила, что ее сын мог такое совершить. Она была убеждена в том, что сын ее совершенно 

не виноват, и это сделали другие ребята, ведь они живут в квартире с идеальным порядком и 

красивой обстановкой, все в семье бережно и аккуратно относятся к вещам и мебели. На 

вопрос матери сын признался, что просто хотел попробовать свой ножик в деле. Каково же 

было удивление и возмущение мальчика, когда учитель предложила ему порезать у себя дома 

стол или стул. Он просто был уверен, что так делать нельзя, ведь этот стол ему купил отец.   

  

2. Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников 

Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые 

высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей 

физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, 

есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика рассказали Вам 

о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением людей азиатской 

национальности. Ваш класс многонациональный.  

  

3. После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно смущаясь, 

просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ереминой    – Дима, а 

зачем тебе?  

   Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится одноклассница, а поговорить с 

ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? Как поступить? 

 

Критерии оценки анализа и решения кейс-задач:  

  

Критерии  Балл  

Обоснованность решения педагогических ситуаций  1,5  

Конструктивность  решения  педагогической 

ситуации  

1,5  

Оригинальность решения  1  

Максимальный балл  4  

 

Критерии и шкала оценивания доклада 

 

№ Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

3 балла 1,5 балла 0 баллов 



 Актуальность, 

новизна проблемы 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Обоснованность 

выбора источников 

и литературы. 

Правильное 

оформление 

справочно-

ссылочного 

материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Полнота, 

грамотность, 

корректность 

отображения в 

докладе источников 

материала и 

специальной 

литературы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Степень раскрытия 

проблемы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Четко выраженная 

научная авторская 

позиция 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада (сумма 

баллов за каждый показатель) – 15 баллов. 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН (2 семестр) 

 

Базовая часть рейтинговой системы 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости занятий 

 3 6 

Посещение лекционных занятий 3 6 

 

Текущий контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

 12 24 

Проектные и научно-исследовательские 

технологии: история, типология, признаки. Работа 

на практических занятиях. Проверка выполнения 

внеаудиторных заданий. 

2 4 

Выбор тем для проектных и исследовательских 

работ по биологии. Работа на практических 

занятиях. Проверка выполнения внеаудиторных 

заданий. 

2 4 

Порядок работы школьников над проектами и 

научными исследованиями. Работа на практических 

занятиях. Проверка выполнения внеаудиторных 

заданий. 

2 4 

Методология и теория проектной и научно-

исследовательской деятельности. Работа на 
2 4 



практических занятиях. Проверка выполнения 

внеаудиторных заданий 

Вопросы алгоритмизации проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Структура проектной и научно-исследовательской 

работы. Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий 

2 4 

Порядок представления и защиты проектной и 

научно-исследовательской работы. Работа на 

практических занятиях. Проверка выполнения 

внеаудиторных заданий. 

2 4 

 

Рубежный контроль  15 30 

Контрольная работа 7,5 15 

Доклады 7.5 15 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

 20 40 

Зачет 20 40 

 

Итого  50 100 

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со шкалой:  

91-100% -6 баллов  

81- 90% - 4 балла  

71- 80% - 3 балла 7 

0% и менее – 0 баллов 

Оценка работы на практических занятиях проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 2 балла 

выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, 

возникающие при выполнении заданий, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

1 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при 

выполнении заданий, не всегда легко преодолеваются им с помощью преподавателя. 0 баллов 

выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его ответы 

содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не 

преодолевались им с помощью преподавателя. Проверка выполнения внеаудиторных заданий 

проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы дисциплины и оценивается 

в баллах в диапазоне от 0 до 2. 2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках 

часов, отведенных на изучение данной темы (раздела) и безошибочно, выполнял все 

внеаудиторные задания, предусмотренные в данной теме. 1 балла выставляется студенту, если 

он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной темы (раздела) и (или) 

с некоторыми ошибками, выполнял большинство внеаудиторных заданий, предусмотренных 

в данной теме. 0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, 

отведенных на изучение данной темы (раздела), с грубыми ошибками, выполнял 

внеаудиторные задания, предусмотренные в данной теме, или не приступал к выполнению 

заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от 

общей суммы набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 



семестра менее 30 баллов. 

Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой 

сдачи академической задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма 

премиальных баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 

баллов. Премиальные бонусы могут начисляться по баллу за каждый вид деятельности: 

участие в общественной деятельности института и университета, участие в культурно-

творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по направлению 

дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

Дополнительная часть рейтинговой системы 

№ задания и форма аттестационной 

работы 
Тема 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подготовка презентаций по 

соответствующим разделам дисциплины 

Дополнительные 

(компенсирующие) задания 

включают в себя темы и вопросы, 

перечень которых определяется 

преподавателем 

 

 

0 30 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  
  

№  
п/п  

Вопрос  Раздел дисциплины  Компетенции  

1  Педагогика как общая теория воспитания, 

образования и обучения. Основные категории и 

понятия образования и обучения.  

Общие основы 

педагогики школы.  
УК-3; ОПК-4   
(промежуточный 

этап  
формирования)  

Природные и социальные предпосылки и 

факторы  развития  личности. 

Взаимодействие наследственности, среды и 

воспитания.   

Сущность и специфика воспитательного 

воздействия  разных  социальных 

институтов.  

Образование как основа целостной культуры 

индивида. Объективные цели общественной 

культуры и субъективные цели индивида.   



Цели и задачи образования: история и 

современность. Культура интеллектуальная, 

нравственная, правовая, экологическая, 

художественная, экономическая и пути 

формирования.    

Педагогическая  деятельность  и  её 

характеристика  

2  
  

Методы организации и стимулирования 

жизнедеятельности и поведения  
воспитанников в школе  

Характеристика 

целостного  
педагогического 

процесса в  
современной школе  

УК-3; ОПК-4   
(промежуточный 

этап  
формирования)  Воспитание, образование и обучение - три 

стороны единого процесса освоения личностью 

достижений мировой и национальной культуры, 

интериоризации общечеловеческих ценностей.  

Цифровые  технологии  в  учебно- 
воспитательном процессе  

Обучение  как  специфическая  форма  

 познания действительности. Структура и 

динамика процесса обучения на разных этапах 

развития человека.  

  

Самостоятельная учебная деятельность 

учащихся и пути ей формирования  

Мотивация учебной деятельности, ее роль в 

развитии личности.   

Классификация форм и методов обучения в 

современной дидактике.   

Педагогические  технологии  и  
педагогическая техника  

Научные основы определения содержания 

образования  

Воспитательный  процесс  как   

 часть  
целостного педагогического процесса  

3  Взаимодействие школы, семьи, средств массовой 

информации и внешкольных учреждений в 

системе образования  

Субъекты 

целостного  
педагогического 

процесса в  
современной школе  

УК-3; ОПК-4  

(промежуточный 

этап  
формирования)  Семья и семейное воспитание  

Роль религии в воспитании детей.  

Понятие и воспитательные функции детского 

коллектива. Типы и структура детских 

коллективов  

Личность  и  коллектив.   Условия 

эффективности  воспитательного 

воздействия  коллектива  на  отдельную 

личность  



4  Требования к руководителю образовательных 

учреждений. Функции и стиль руководителя 

школы.  

Управление 

образовательными 

системами как 

отрасль педагогики  

УК-3; ОПК-4  
(промежуточный 

этап  
формирования)  Принципы и правовые основы управления 

образовательными системами.  

Внутришкольное руководство и школьное  
самоуправление. Проектирование 

образовательной среды  

Школа  как  открытая  социально- 
педагогическая система. Взаимоотношения 

учителя и учащегося в системе школы в 

конкретном педагогическом процессе.  

Аттестация и повышение квалификации 

педагогических работников  
образовательных учреждений  

  
 

Пример заданий экзаменационного билета:  
  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  
  
по дисциплине «Педагогика школы»  

  
для магистрантов очной формы обучения  
1 курс, 1 семестр  
44.04.01 Магистратура, Педагогическое образование:  
«Современные технологии биологического и химического образования»  
  

1. Педагогика как общая теория воспитания, образования и обучения. Основные 

категории и понятия образования и обучения.  
2. Методы организации и стимулирования жизнедеятельности и поведения 

воспитанников в школе  
 

Критерии оценки  
  

Баллы  

Два вопроса раскрыты магистрантом частично, на дополнительные 

вопросы ответил частично –  
«удовлетворительно»  

5  

Два вопроса ответил полно, на дополнительные вопросы ответил 

частично – «хорошо»  
10  

Полный ответ на 2 вопроса, правильный ответ на дополнительные 

вопросы – «отлично»  
15  

 

 

Уровни формирования компетенций и критерии их оценивания  

  
  



Код и 

наимено 

вание 

компете 

нции  

Этапы 

форми 
ровани 
я  
компет 

 Критерии оценивания компетенций (Уровни 

освоения компетенций)  

«отлично»  
(продвинутый 

уровень)  

«хорошо» 

(базовый 

уровень)  

«удовлетворит 

ельно»  
(пороговый  

«неудовлетвори 

тельно»  

 

 енций    уровень)   

«зачтено»  «не зачтено»  

УК-3.  
Способен 

организо

в ывать и  
руководи 
ть 

работой 

команды,  
вырабаты 
вая  
командну 

ю 

стратеги

ю  
для  
достижен 

ия 

поставле

н ной 

цели  

Промеж 

уточны 
й   
  
  

Критерий 1 Знает 

полностью основы 

организации  и 

руководства командой 

деятельностью;  

Критерий 1  
Знает  в основном 

основы 

организации  и 

руководства 

командой 

деятельностью;  

Критерий 

1 Знает 

частично 

основы 

организац

ии и 

руководст

ва 

командой 

деятельно

стью;  

Критерий 1 Не 

знает основы 

организации 

 и 

руководства 

командой 

деятельность

ю;  

Критерий 2 Знает 

полностью 

особенности 

командной работы;  

Критерий 2  
 Знает   

 в основном 

особенности 

 командной 

работы;  

Критерий 

2 Знает 

частично 

особенно

сти 

командно

й работы;  

Критерий 2 Не 

знает 

особенности 

командной 

работы;  

Критерий 1 Умеет 

полностью  
организовывать и 

 руководить 

эффективной 

командной работой;  

Критерий 1  
Умеет  в основном  
организовывать и 

 руководить 

эффективной 

командной 

работой;  

Критерий 

1 Умеет 

частично 

организов

ывать и 

 ру

ководить 

эффектив

ной 

командно

й 

работой;  

Критерий 1 Не 

умеет 

организовыва

ть  и  
руководить 

эффективной 

командной 

работой;  

Критерий 1 Владеет 

полностью способами 

эффективного 

целеполагания 

командной 

деятельности  

Критерий 1  
Владеет  в 

основном 

способами 

эффективного 

целеполагания 

командной 

деятельности  

Критерий 

1 Владеет 

частично 

способам

и 

эффектив

ного 

целеполаг

ания 

командно

Критерий 1 Не  
Владеет 

способам и 

 эффект

ивного 

целеполагани

я командной 

деятельности  
  



й 

деятельно

сти  

Критерий 2 Владеет 

полностью способами  
управления командой 

 для достижения 

поставленных целей.  

Критерий 2  
Владеет  в 

основном 

способами  
управления 

командой  для 

достижения 

поставленных 

целей.  

Критерий 

2 Владеет 

частично 

способам

и 

управлен

ия 

командой 

для 

достижен

ия 

поставлен

ных 

целей.  

Критерий 2 Не 

владеет 

способа 
ми способами 

управления 

командой для 

достижения 

поставленных 

целей.  

ОПК-

4. 

Спосо

бен 

создав

ать и  

реализ

ов 

ывать  

услови

я и  

принц

ипы 

духовн

о- 

нравст

вен 

ного  

воспит

ан ия  

обуча

ющ 

ихся на 

основе  

базовы

х  

национ

Пром

еж 

уточн

ы 

й   

  

  

Критерий 1 

Знает 

полностью  

сущность 

духовнонравст

венных  

ценностей  

 личност

и  и  

моделей  

нравственного  

поведения  в 

современной 

педагогике;  

Критерий 1  

Знает  в 

основном 

сущность 

духовнонравст

венных  

ценностей  

 личност

и  и  

моделей  

нравственного  

поведения  в 

современной 

педагогике;  

Критерий 1 

Знает 

частично 

сущность 

духовнонравст

венных  

ценностей  

 личност

и  и  

моделей  

нравственного  

поведения  в 

современной 

педагогике;  

Критерий 1 Не  

знаетсущность 

духовнонравственных 

ценностей  

 личности  и  

моделей  

нравственного  

поведения  в 

современной  

педагогике;  

  

Критерий 1 

Умеет 

полность 

опираться на 

духовно-

нравственные 

принципы 

воспитания для 

выстраивания 

эффективного 

образовательно

го процесса  

Критерий 1  

Умеет  в 

основном 

опираться на 

духовно-

нравственные 

принципы 

воспитания для 

выстраивания 

эффективного 

образовательно

го процесса  

Критерий 1 

Умеет 

частично 

опираться 

 на 

духовно-

нравственные 

принципы 

воспитания для 

выстраивания 

эффективного 

образовательно 

го процесса  

Критерий 1 Не умеет 

опираться на  духовно- 

нравственные принципы 

воспитания для 

выстраивания 

эффективного 

образовательного 

процесса  

  



ал 

ьных 

ценнос

тей  

Критерий 2 

Умеет 

полностью 

осуществлять 

отбор 

диагностическ

их средств 

 для  

определения 

уровня 

сформированн

ости духовно-

нравственных 

ценностей;  

Критерий 2  

Умеет в 

основном 

осуществлять 

отбор 

диагностическ

их средств для  

определения 

уровня 

сформированн

ости духовно-

нравственных 

ценностей;  

Критерий 2 

Умеет 

частично 

осуществлять 

отбор 

диагностическ

их средств для 

определения 

уровня 

сформированн

ости духовно-

нравственных 

ценностей;  

Критерий 2 Не умеет 

осуществлять отбор 

диагностических средств 

для определения уровня 

сформированности 

духовно-нравственных 

ценностей;  

  

  Критерий 1 

Владеет 

полностью  

способами  

разработки  и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

различных 

видах учебной 

 и  

внеучебной 

деятельности 

 в 

образовательн

ых 

учреждениях;  

Критерий 1  

Владеет  в 

основном  

способами  

разработки  и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

различных 

видах учебной 

 и  

внеучебной 

деятельности 

 в 

образовательн

ых 

учреждениях;  

Критерий 1 

Владеет 

частично 

способами 

разработки и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

различных 

видах учебной 

и внеучебной 

деятельности в 

образовательн

ых 

учреждениях;  

Критерий 1 Не владеет 

способами разработки и 

реализации программ 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

различных видах 

учебной  и  

внеучебной 

деятельности  в 

образовательных 

учреждениях;  

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 
  

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

Виды контроля  Тема / форма аттестационной работы  Мин. 

кол. 

баллов  

Макс. кол. 

баллов  

Контроль 

посещаемости  
Посещение лекционных занятий (2 лекций)  2  4  

Посещение практических  занятий(7 занятий)  7  14  

Итого   9  18  

Текущий  контроль 

работы на 

практических  

Развернутый ответ на практическом занятии по 

текущей теме/проблеме  
2  
  

4  
  

Активное участие в дискуссии по теме занятия  2  4  



занятиях  
  
  

Решение кейс-задач по теме занятия  2  4  

Составление библиографического списка по 

обсуждаемой проблеме  
5  10  

Сообщение по одной из современных проблем 

отечественного образования  
5  10  

Сообщение по истории возникновения и развития 

важнейшей проблемы воспитания или обучения   
5  10  

Рубежный контроль  

Терминологический диктант  5  10  

Проверочная работа с кейс задачей  5  10  

Доклад/презентация  5  10  

Проверочный тест  5  10  

 Итого:  50  100  

Промежуточная 

аттестация  

  
Экзамен  

  
5  

  
15  

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 50 баллов. Для набора недостающих баллов необходимо выполнить все задания 

по дисциплине. Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 

рейтинговых баллов. В случае пропуска практического занятия, лекции или получения 

неудовлетворительной оценки за выполненную работу, магистрант должен отработать 

соответствующую тему  
  

Выполнение всех заданий и видов работ из основной части рейтинг-плана являются 

обязательным условием получения итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от 

количества накопленных баллов  

 

 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  
  

до 49 баллов  «неудовлетворительно»  

от 50 до 64 баллов  «удовлетворительно»  

от 65 до 84 балов  «хорошо»  

от 85 до 100 баллов  «отлично»  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 



допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 



Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ШКОЛЫ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Современные технологии 

биологического и химического образования» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики                Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

профессор кафедры словесности и  

педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ     И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели.  

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки.  

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

В ходе ответа на каждый из поставленных вопросов студент демонстрирует 

знакомство с содержанием основополагающих документов, научных работ, различных 

точек зрения на проблему, стоящую в центре вопроса. При этом студенту необходимо 

показать собственный обоснованный взгляд на данную проблему.  

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯ (ЗАЧЕТ) 

Примерные вопросы к зачету  

1. Современное развитие образования в России и за рубежом (достижения, 

проблемы, тенденции).  

2. Главные направления реформирования в области науки и образования.  

Модернизация средней школы.  

3. Задачи психологии профильной школы.  

4. Принципы построения содержания профильного обучения.  

5. Формы организации образовательного процесса в профильном образовательном 

учреждении.  



6. Психолого-педагогическом сопровождение в учреждении определенного профиля. 7. 

Цель, задачи и основные направления воспитательной работы в школе  

8. Планирование воспитательной работы.  

9. Методы воспитания.   

10. Правила поощрения и наказания.  

11. Типология воспитания в семье.  

12. Методы обучения в средней общеобразовательной школе. 13. Проблемные методы 

обучения в школе: понятие, задачи, виды.  

14. Основы коммуникативной культуры педагога.  

15. Психология как фактор личностного развития обучаемых.  

16. Понятие теории обучения в психологии.  

17. Активные методы обучения.  

18. Формы организации учебного процесса.  

19. Самостоятельная работа как учебная деятельность.  

20. Учебно-исследовательская работа школьников.  

21. Основы педагогической конфликтологии.  

22. Школьное научное общество учащихся.  

23. Интенсификация обучения и проблемное обучение.  

24. Развитие личности в юношеском возрасте.  

25. Социальное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте.  

26. Феноменология кризиса юности и молодости.   

27. Девиантное поведение школьников. Проблемы профилактики.  

28. Учет возрастных особенностей при обучении.  

29. Психология усвоения.  

30. Уровни обучаемости и специфика работы с ними.  

  

Критерии оценки на зачете  

  

Критерии  баллы  оценка  

Студент глубоко знает содержание изученного  

материала, владеет понятиями, приводит примеры, не допускает 

ошибок  

20-30  

 
Студент хорошо знает содержание изученного  

материала, владеет понятиями, приводит примеры, допускает 

несущественные ошибки  

15-24  

  

Студент частично знает содержание изученного  

Материала, слабо владеет понятиями, не приводит примеры, 

допускает существенные ошибки  

10-14  

  

Студент плохо знает содержание изученного  

материала, не владеет понятиями, не приводит примеры, допускает 

существенные ошибки  

  5-9  
не  

зачтено  

  

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  
Средства текущего контроля  

Перечень 

компетенций  



1.  Психологические 

основы педагогической 

деятельности учителя  

  

Терминологический диктант  

УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

2.  Психология развития и 

возрастные особенности  

Анализ таблицы возрастных 

характеристик  

УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

3.  Психология воспитания  Защита рефератов на тему 

«Психологии воспитания»  

УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

4.  Характеристика 

девиантного поведения  

Семинар –дискуссия по теме 

«Девиантное поведение»  

УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

5.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

старшеклассников 

(профориентация)  

 Поверка ментальных карт  УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

6.  Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ  

Анализ презентаций  

«Психологические особенности 

сопровождения обучения детей с 

ОВЗ»  

УК-3; УК-6;  

ОПК-1; ОПК-3;  

ОПК-6;  

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 



причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 



коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.         

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        А.Л. Болховской 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., профессор кафедры словесности и  

педагогических технологий филологического  

образования ИПРиМ ПГУ        И.В. Кичева 

 

Семестр и форма аттестации: 1 семестр, зачет  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений межу обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Проверяемая компетенция ОПК -3. 

Текущая аттестация проводится в форме устного опроса, защиты лабораторных работ, 

написания реферата, представления презентаций. 

В качестве самостоятельной работы по разделу служит подготовка 

рефератов/презентаций. При пропуске студентом занятий в качестве компенсирующего 

задания предлагается написание реферата 



 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1. 

Теоретические аспекты морфофункциональных 

основ здоровьесберегающих технологий в 

образовании. Физкультурно-оздоровительные 

технологии, которые направлены на физическое 

развитие учащихся. 

Фронтальный опрос,  ОПК -3; 

2. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья 

школьников. Школьные факторы риска. 

Сущность культуры здоровья. Основные 

принципы и закономерности 

здоровьесбережения в школе. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3; 

3. 

Организация учебного процесса. Структура 

учебного процесса, способствующая 

предотвращению дезадаптационных состояний. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3; 

4. 

Физиологическое обоснование проблем 

сохранения здоровья. Санитарно-

гигиеническое состояние образовательного 

учреждения. Гигиенические условия в классе. 

Учебная нагрузка на учащихся. Двигательная 

активность учащихся. 

Устный опрос, защита 

лабораторных работ, 

написание реферата. 

Оценка презентаций 

ОПК -3; 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Школьные факторы риска. 
Контрольная работа 

№1. 
ОПК-3;  

 

Примерный вариант для контрольной работы №1  

1. Травматизм в школе. Виды. Профилактика.  

2. Методика определения групп здоровья школьников. 

 

Критерии оценки на один вопрос контрольных работы 1 

 

Сумма 

баллов 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный ̆вопрос правильный̆, полный̆ (исчерпывающий)̆. 

4 
Ответ на поставленный̆ вопрос правильный ̆ и полный̆, интерпретация материала 

верна, но в некоторых объяснениях допущены неточности. 

3 
Ответ на поставленный вопрос правильный, в объяснениях физиологических 

механизмов имеют место неточности. 

2 
Ответ на поставленный вопрос не полный̆, в объяснениях смысла физиологических 

реакций и объяснениях имеют место ошибки. 

1 
Ответ на поставленный вопрос не полный̆, в объяснениях смысла физиологических 

реакций имеют место существенные ошибки. 

0 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

смысла физиологических реакций имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной ̆контрольной̆ работы 

(сумма баллов за каждый̆ показатель) – 10 баллов. 



Примерная тематика рефератов и презентаций: 

 рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями; 

 проведение ежегодной диспансеризации студентов; 

 рациональная организация двигательной активности студентов, включающая 

предусмотренные программой занятия физкультурой, динамические перемены и активные 

паузы в режиме дня, а также спортивно-массовую работу; 

 организация рационального питания студентов; 

 система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиантному 

поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди студентов 

(популяционный скрининг и мониторинг) с применением медико-технических технологий. 

 организационно-педагогические (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления и гиподинамии и 

прочих дезаптационных состояний. 

 психолого-педагогические технологии (ППТ) связаны с непосредственной работой 

на уроках физической культуры. Сюда же входит и психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса. 

 учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают в себя программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации 

их к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со 

студентами после занятий. 

 

Методика оценки качества реферата 

 
 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Качество 

введения 

(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность 

изложенного 

текста) 

Введение соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и содержанию 

Введение не 

полностью 

выдержано по 

структуре и 

содержанию 

Введение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

структуре 

содержанию 

2 Степень 

раскрытия темы в 

целом и по главам 

(разделам) 

Темы в целом и по главам 

(разделам) раскрыты 

полностью, имеют место 

частные выводы (выводы 

по главам) 

В раскрытии темы или 

отдельных глав 

(разделов) имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отсутствуют частные 

выводы (выводы по 

главам) 

В раскрытии темы 

имеют место 

существенные 

недостатки 

3 Качество 

заключения 

(структура, 

содержание, 

логичность и 

обоснованность 

изложенного 

Заключение соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и содержанию 

Заключение не 

полностью 

выдержано структуре 

содержанию  

Заключение не 

соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций по 

структуре и 

содержанию 



текста) и выводов 

4 Качество 

форматирования 

текста и 

оформления 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы. 

Форматирование текста, 

оформление рисунков, 

таблиц, схем, списка 

литературы соответствует 

требованиям 

методических 

рекомендаций в полном 

объеме 

В форматировании 

текста, оформлении 

рисунков, таблиц, 

схем, списка 

литературы имеют 

место отдельные 

недостатки, 

отклонения от 

требований 

методических 

рекомендаций 

Форматирование 

текста, оформление 

рисунков таблиц, 

схем, списка 

литературы в целом не 

отвечает требованиям 

методических 

рекомендаций 

5 Личный вклад 

студента в 

выполненной 

работе 

В реферате объем 

заимствованного текста 

(материала) не превышает 

требований программы 

(«Антиплагиат»), в тексте 

имеются ссылки на  

первоисточники, стиль 

изложения свободный 

В реферате 

излагается, в 

основном, 

заимствованный текст 

(материал), в тексте в 

большинстве случаев 

отсутствуют ссылки 

на первоисточники 

В реферате излагается 

заимствованный текст 

(материал), в тексте 

отсутствуют ссылки 

на первоисточники, 

позиция автора не 

выражена 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке реферата (сумма баллов за 

каждый показатель) – 10 баллов 
 

Критерии оценки презентационной работы 
 

Показатели критерии баллы 

Обоснование актуальности, 

постановка цели и задач работы, 

подбор методов организации 

исследования 

актуальность темы, соответствие цели и задач 

темы 
0-1 

Сформированный кейс виды материалов (текстовые, фото, ссылки, 

графики) и их соответствие теме 
2-3 

Презентация работы, 

демонстрирующая используемые 

ИКТ 

логичность и последовательность 

презентации работы; умение защитить свою 

точку зрения с опорой на знания, полученные 

в процессе реализации работы 

2-3 

 оформление работы (стиль оформления, 

качество изображения, звука, цветового 

решения; правильность распределения 

информации по слайдам); 

1-3 

Итоги в баллах (минимум, 

максимум) 

 
5-10 

 

Перечень лабораторных работ: 

- Физкультурно-оздоровительные технологии. 

- Санитарно-гигиеническое состояние. 

- Оценка учебной нагрузки, расписания. 

Критерии оценивания защиты практической й работы: 

 

 Проверяемый навык или умение Сумма баллов 

минимально 

Сумма баллов 

максимально 

1 Оформления лабораторной работы 0,25 0,5 



2 Проведения эксперимента на животном (лягушка) и 

(или) человеке 

0,25 0,5 

3 Умение анализировать полученные результаты и 

записать их в виде вывода к работе 

0,5 1 

 Итого: 1 2 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

В на устном зачете студенту предлагается ответить на 2 вопроса:  

1) Теоретический вопрос №1.  

2) Практическое задание №2 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету в соответствие с планируемыми 

результатами обучения 

 

Вопрос Код и наименование 

компетенции 

1. Физическое развитие и физическая 

подготовленность человека. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

2. Физическое, нервно-психическое и зрительное 

виды утомления. 

3. Работоспособность человека. 

4. Теория стадийности в развитии процесса 

утомления. 

5. Теория оптимального дозирования физических 

нагрузок. 

6. Научные подходы к дозированию умственных 

нагрузок 

7. Двигательные оздоровительные технологии 

8. Занятия физической культурой и спортом как 

важнейшая составляющая оздоровления человека. 

9. Исторические сведения о здоровьеразвивающих и 

здоровьесберегающих технологиях.  

10. Состояние здоровья аномальных детей различных 

категорий. 

11. Классификации нарушений в развитии 

двигательной сферы детей с различной формой и 

глубиной патологий. 

12. Здоровый образ жизни и его базовые 

составляющие.  

13. Использование здоровьеразвивающих 

технологий в учебном процессе. 

14. Интегрированное обучение детей грамоте и счету 

с использованием двигательных оздоровительных 

технологий.  

15. Осанка ребенка и приемы ее коррекции. 

16. Принципы специальной педагогики и 

специальной психологии – методологическая основа 



здоровьеразвивающих и здоровьесберегающих 

технологий в системе специального образования.  

17. Здоровье ребенка как объект исследовательского 

внимания. 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на один контрольный теоретический вопрос 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 
20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 
16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 
12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 
8 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 
4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
0 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один контрольный практический вопрос 
 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. Ситуация разносторонне проанализирована. 

Предложены обоснованные аргументы и приведены примеры 

эффективности аналогичных решений. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. Ситуация 

разносторонне проанализирована, даны ответы на все вопросы, допущено 

не более 1 ошибки. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

Ситуация поверхностно проанализирована, даны ответы на все вопросы, 

допущено не более 2 ошибок. 

12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. Ситуация поверхностно проанализирована, даны ответы на все 

вопросы, допущено более 2 ошибок. 

8 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. Ситуация практически не 

проанализирована. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ситуация не 

проанализирована. Ответ отсутствует. 

0 

 

Порядок перевода в 4-х бальную систему каждого ответа 
 

Сумма баллов Оценка 

9-10 Отлично 

7-8 Хорошо 

5-6 Удовлетворительно 

0-4 Неудовлетворительно 



Критерии оценки презентационной работы в качестве альтернативной формы 

контроля на зачете 

 

Показатели Критерии Баллы 

Обоснование актуальности, 

постановка цели и задач работы, 

подбор методов 

организации исследования 

актуальность темы, соответствие цели и 

задач темы 
0-1 

Сформированный кейс 
виды материалов (текстовые, фото, 

ссылки, графики) и их соответствие теме 
2-3 

Презентация работы, 

демонстрирующая используемые 

ИКТ 

логичность и последовательность 

презентации работы; умение защитить 

свою точку зрения с опорой на знания, 

полученные в процессе реализации 

работы 

2-3 

оформление работы (стиль оформления, 

качество изображения, звука, цветового 

решения; правильность распределения 

информации по слайдам); 

1-3 

Итоги в баллах (минимум, максимум)   

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Контрольные мероприятия 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущий контроль  50 85 

Срез №1. Тема: Здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательных учреждений. 

7 12 

Устные ответы на занятиях/презентация 5 10 

Выполнение самостоятельной работы 2 2 

Срез №2 19 30 

Устные ответы на занятиях/презентация 19 28 

Выполнение самостоятельной работы 2 2 

Срез №3 15 28 

Устные ответы на занятиях/презентация 13 26 

Выполнение самостоятельной работы 2 2 

Срез №4 9 15 

Устные ответы на занятиях/презентация 7 13 

Выполнение самостоятельной работы 2 2 

Промежуточная 

аттестация 

 – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  10 15 

1. Посещение занятий 5 2 

2. Написание реферата 5 13 

Итого  60 100 

 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 



до 49 баллов «не зачтено» 

от 50 баллов «зачтено» 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 



Критерии и уровни формирования компетенций по дисциплине 

 

Код и наименование компетенции 

и для ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый 
Не освоены 

компетенции 

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

«зачтено» «не зачтено» 

УМЕЕТ 

Самостоятельно и 

полноценно проводить - 

оценку физического 

развития, устанавливать 

тип конституции 

организма детей и 

подростков, определять 

соответствие 

биологического возраста 

календарной дате 

рождения, определять 

уровень физической 

подготовленности, 

определять 

индивидуальную 

акселерацию, 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 

Интернет. Проводить 

первую помощь при 

несчастных случаях, 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

гигиенических требований 

УМЕЕТ 

С незначительными 

погрешностями, но 

самостоятельно проводить 

- оценку физического 

развития, устанавливать 

тип конституции 

организма детей и 

подростков, определять 

соответствие 

биологического возраста 

календарной дате 

рождения, определять 

уровень физической 

подготовленности, 

определять 

индивидуальную 

акселерацию, 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 

Интернет. Проводить 

первую помощь при 

несчастных случаях, с 

незначительными 

погрешностями 

УМЕЕТ 

С незначительными 

ошибками, однако, 

самостоятельно проводить 

- оценку физического 

развития, устанавливать 

тип конституции 

организма детей и 

подростков, определять 

соответствие 

биологического возраста 

календарной дате 

рождения, определять 

уровень физической 

подготовленности, 

определять 

индивидуальную 

акселерацию, 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

материалов в системе 

Интернет. С 

незначительными 

ошибками, но 

самостоятельно 

осуществлять первую 

Значительные ошибки, 

не умеет самостоятельно 

проводить необходимые 

суждения. 



к классной комнате ее 

освещенности и 

проветривания, 

расстановки и подбора 

классной мебели, 

правильной посадки 

учащихся с целью 

профилактики нарушения 

организовывать учебный 

процесс с использованием 

гигиенических требований 

к классной комнате ее 

освещенности и 

проветривания, 

расстановки и подбора 

классной мебели, 

правильной посадки 

учащихся с целью 

профилактики опорно- 

двигательного аппарата и 

нарушений зрения. 

помощь при несчастных 

случаях, организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

гигиенических требований 

к классной комнате ее 

освещенности и 

проветривания, 

расстановки и подбора 

классной мебели, 

правильной посадки 

учащихся с целью 

профилактики опорно- 

двигательного аппарата и 

нарушений зрения. 



Уровни формирования компетенций по дисциплине 

 

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и определения, но 

допускает неточности; 

знает основные закономерности, 

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать; 

дает часть ответа на вопрос. 

Знает термины определения, 

основные закономерности, 

способен их интерпретировать 

и использовать; 

дает достаточно полный ответ, 

в котором не отражены 

некоторые аспекты. 

Знает и понимает термины, 

определения, основные 

закономерности, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; дает полный, 

развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

способен решать задачи по 

заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в применении теории 

при решении задач и 

обосновании решения; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, нарушение 

логики решения; испытывает 

затруднения с выводами. 

Правильно применяет 

полученные знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, при 

обосновании решения; 

умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения; 

делает выводы (с помощью 

наставника) по результатам 

решения. 

Самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий; 

выполняет задания 

повышенной сложности, 

предлагает собственный метод 

решения, грамотно 

обосновывает его ход; 

самостоятельно анализирует 

решение и делает выводы. 

Не владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

испытывает трудности при 

выполнении поставленных задач; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием от 

установленного 

графика/норматива, с 

недостаточным качеством; 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только с 

помощью наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

решение нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет все поставленные 

задачи и трудовые действия, 

производит оценку с 

консультацией у наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

использует полученные навыки 

при решении нестандартных 

задач; выполняет трудовые 

действия быстро, качественно, 

самостоятельно без 

посторонней помощи, 

производит оценку их 

выполнения. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

к. ф. н., доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        А.Л. Болховской 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

ведущий научный сотрудник отдела  

изучения механизмов действия физических  

факторов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Пятигорске, доктор биологических наук    В.Ф Репс 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними.  

УК-1.2. Осуществляет 

поиск вариантов 

решения поставленной 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации, 

предлагает способы и 

стратегии действий для ее 

решения. 

 Знать:  

 основные способы 

критического анализа; 

 методологию системного 

подхода; 

 содержание основных 

направлений философской мысли 

от древности до современности.  

 Уметь:  

  выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного 

мышления;  

 осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта;  

 производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные 

результаты;  

 определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы 

их решения.  

 Владеть:  

 •технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий;  

 навыками критического 

анализа; 



 основными принципами 

философского мышления, 

навыками философского анализа 

социальных, природных и 

гуманитарных явлений. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 

ОПК-2.1 Самостоятельно 

проектирует основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, а также 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

с учетом запросов всех 

субъектов 

образовательного 

процесса, в том числе с 

использованием 

современных цифровых 

инструментов. 

Знать: 

• организацию образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного типа и вида, в 

специальных образовательных 

учреждениях разного типа; 

• требования к организации общего, 

специального, а также 

интегрированного обучения лиц с 

ОВЗ; 

• методы и технологии 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

• способы адаптации программы для 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Уметь: 

• применять методы и технологию 

проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

• владеть методикой и технологией 

проектирования образовательных 

программ; 

• применять деятельностный подход 

к задачам проектирования в сфере 

образования, в том числе 

специального образования; 

• анализировать структуру 

основных, дополнительных 

образовательных программ. 

Владеть: 

• проектированием основных и 

дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-

методического обеспечения их 

реализации; 

• участием в разработке научно-

методического обеспечения 

образовательных программ; 

опытом адаптации программ для 



обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОПК-7.1. Определяет 

цели, условия и этапы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений на основе 

анализа конкретной 

образовательной 

ситуации 

ОПК-7.2. Анализирует и 

оценивает 

эффективность 

результатов 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

разрабатывает систему 

корректирующих 

действий.  

Знать: 

• руководящие принципы, 

методологические подходы, 

методики и эффективные практики 

обучения взрослых, 

индивидуального наставничества, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики профессионального 

выгорания и т.д. 

Уметь: 

• наблюдать и оценивать 

эффективность деятельности 

специалиста, правильность 

выполнения процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) стандартами, 

регламентами и организационными 

требованиями; 

• применять на практике методы 

обучения взрослых, коучинга, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

профилактики профессионального 

выгорания и т.д. 

• развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

реабилитационными организациями 

разного вида и типа. 

Владеть: 

• основами обеспечения 

взаимодействия с педагогами и 

другими специалистами 

образовательной организации по 

вопросам развития обучающихся в 

ведущей для возраста деятельности; 

• методами индивидуальных и 

групповых консультаций 

участников образовательных 

отношений, методами 

командообразования. 

 
7.1 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1. Современная концепция 

биологического и 

экологического 

образования в РФ 

Контрольная работа 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 



формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

2. Целеполагание в 

педагогической 

деятельности учителя как 

проблема методики 

обучения биологии и 

экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

3. Требования ФГОС общего 

среднего (полного) 

образования по биологии 

и экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

4. Проблема развития 

познавательного интереса 

школьников в процессе 

обучения биологии и 

экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

5. Проблема выбора 

учителем 

организационных форм 

обучения биологии и 

экологии - 

ОПК-2 (начальный этап 
формирования) 
ОПК-7 (начальный этап 

формирования) 

6. Проблема взаимосвязи 

обучения, воспитания и 

развития школьников в 

процессе биологического и 

экологического 

образования 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

7. Проблема 

совершенствования 

содержания и структуры 

биологического и 

экологического 

образования в средней 

школе 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 



8. Проблема выбора УМК по 

биологии и экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

9. Проблема выбора методов 

обучения и воспитания 

школьников биологии и 

экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

10. Проблема создания 

современных комплексов 

учебного оборудования по 

биологии и экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

11. Внеурочные формы 

учебной работы 

школьников по биологии 

и 

экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

12. Проблема интеграции 

внеклассной и классно-

урочной форм 

организации 

образовательного 

процесса 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

13. Проблема оценивания 

образовательных 

достижений школьников 

по биологии и экологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 



14. Проблема 

профессионального 

становления будущего 

учителя биологии 

УК-1 (начальный 

этап 

формирования) 

ОПК-2 (начальный 

этап 

формирования)  

ОПК-7 (начальный 

этап 

формирования) 

 

Вопросы для контрольной работы 

 

Вариант 1 
 

1. Обеспечивает ли учебное издание утвержденное стандартом содержание образования 

по данному учебному предмету для данной ступени обучения? 

2. Можно ли считать, что язык изложения формирует мотивацию к изучению предмета? 

3. Включает ли учебное издание внеурочные (домашние) задания для обучающихся? На  

какой вид деятельности они ориентированы? 

4. Нацелен ли текст учебного издания на формирование у обучающихся умения 

наблюдать и делать выводы? 

5. Какие еще положительные и отрицательные стороны учебного издания, влияющие на 

организацию учебного процесса по предмету, были отмечены вами в ходе апробации? 

 

Вариант 2 
 

1. Если учебное издание входит в учебно-методический комплект (УМК), то достаточно 

ли взаимосвязь его содержания с другими составляющими этого комплекта? 

2. Какие еще положительные и отрицательные моменты были вами отмечены во время 

проведения апробации по логике, стилю и языку изложения учебного материала? 

3. Достаточно ли возможности для организации тематического и заключительного 

повторения с помощью данного учебного издания? 

4. Заложена ли в методическом аппарате учебного издания организации учебного 

процесса по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС? 

5. Соответствует ли методический аппарат учебного издания возрастным особенностям 

обучающихся? 

 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Сумма 

баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный 

вопрос не содержит правильных положений, в формулировках имеют 

место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной самостоятельной 



работы (сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Семестр и форма аттестации: экзамен в 1 семестре 

2. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.03 Современные 

проблемы обучения биологии в средней школе проводится в виде экзамена в 1-ом семестре. 

Экзамен проводится по билетам. В каждом билете два вопроса: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практический вопрос. В практическом вопросе студенту предлагается задание по 

описанию, характеристике, установлению взаимосвязей между практическими действия ми 

учителя биологии в ходе обучения школьников. 
 

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Вопрос 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно- 

методическое обеспечение их 

реализации. 

Современная концепция биологического образования в 

РФ. 

ФГОС СОО по биологии второго поколения. Основные 

содержательные и концептуальные отличия от стандартов 

первого поколения 
Принципы обучения биологии и их значение для 

образовательного процесса. 

Проблема совершенствования содержания и структуры 

современного биологического образования школьников 

Место и роль учебников и учебных пособий в 

биологическом образовании школьников. Проблема 

выбора УМК по биологии 

Современный учебник биологии. Основные компоненты 

учебника и их дидактическое значение 

Материальная база обучения биологии. 
Место и роль системы дополнительного образования в 

обучении школьников биологии. 
Проблема интеграции основного и дополнительного 

образования школьников по биологии. 

ОПК-7. Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Проблема развития познавательного интереса 

школьников в процессе обучения биологии 

Воспитание школьников в процессе обучения биологии 

Проблема взаимосвязи обучения, воспитания и развития 

школьников в процессе биологического образования 

Роль информационной среды для биологического 

образования школьников. 

Проблема выбора учителем организационных форм 
обучения биологии. 

Проблема выбора методов обучения и воспитания 
школьников биологии. 

Создание современных комплексов средств обучения 

биологии 
Методика использования комплексов средств обучения на 
уроке биологии.  
Внеклассная работа по биологии. Классификация форм и 
видов внеклассной работы старшеклассников. 



Современные дистанционные формы обучения школьников 
биологии.  
Проблема совершенствования ЕГЭ по биологии 

 

Примерный перечень практических вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

 

Код и наименование 

компетенции 

Вопрос 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно- 

методическое обеспечение их 

реализации. 

Опишите место и роль учебного предмета «Биология» в 

профильном обучении на старшей ступени среднего 

общего образования 

Представьте в виде схемы структурные взаимосвязи 

учебного предмета «Биология» с другими учебными 

дисциплинами учебного плана школы 

Охарактеризуйте основные требования к современному 

учителю биологии 

Из чего складывается система аттестации и 

послевузовской подготовки современного учителя 

биологии? 

В чем состоит проблема интеграции биологических 

знаний на ступени среднего общего образования (на 

примере конкретной темы курса биологии)? 

Как происходит дифференциации биологических знаний 

на ступени среднего общего образования (на примере 

конкретной темы курса биологии)? 

В чем сущность и значение для отечественной системы 

образования международных исследованиях 

естественнонаучной грамотности школьников, в том 

числе и по биологии? 

ОПК-7. Способен планировать 

и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Чем следует руководствоваться учителю биологии для 

постановки целей обучения школьников биологии (на 

примере конкретной темы курса биологии)? 

Опишите, как происходит методическая подготовка 

учителя биологии в ВУЗе 

Чем определяется становление педагогического 

мастерства современного учителя биологии в новых 

реалиях образовательной действительности? 

Охарактеризуйте педагогические технологии 

биологического образования в школе. 

Каковы основные требования к проектированию, 

проведению и оцениванию эффективности 

современного урока биологии? 

В чем состоит проблема совершенствования методики 

преподавания биологии? 

Охарактеризуйте различие и взаимосвязь между 

понятиями «метод обучения» и «методический прием» 

в структуре деятельности современного учителя 

биологии. 

Каким образом учитель учитывает индивидуальные 

особенности школьников в процессе выбора методов и 

методических приемов обучения биологии? 

В чем состоит проблема усвоения знаний 

школьниками? Как осуществляется уровневая 

дифференциация знаний школьников по биологии? 



Охарактеризуйте современные средства текущего контроля 
образовательных достижений школьников по биологии (на 
примере конкретной темы курса биологии). 
Охарактеризуйте современные средства итогового 
контроля образовательных достижений школьников по 
биологии. 
Опишите внеурочную деятельность школьников по 
биологии (на примере конкретной темы курса 
биологии). Охарактеризуйте взаимосвязь внеклассной и 
классно-урочной форм организации образовательного 
процесса по биологии. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один вопрос 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. Ситуация 

разносторонне проанализирована. 

Предложены обоснованные аргументы и приведены примеры 

эффективности аналогичных решений. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены 

верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. Ситуация 

разносторонне проанализирована, даны ответы на все вопросы, 

допущено не более 1 ошибки. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения 

и (или) примеры. Ситуация 

поверхностно проанализирована, даны ответы на все вопросы, 

допущено не более 2 ошибок. 

12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

Ситуация поверхностно проанализирована, даны ответы на все 

вопросы, допущено более 2 ошибок. 

8 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место 

существенные ошибки и неоднозначность. Ситуация практически 

не проанализирована. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ситуация не 

проанализирована. Ответ отсутствует. 

0 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке практических заданий 

промежуточной аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН (1 семестр) 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол- во 

баллов 

Контроль посещаемости 1 2 

занятий Посещение лекционных занятий 1 2 



Текущий контроль работы на практических занятиях 12 28 

 Современная концепция биологического и 

экологического образования в РФ  

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Целеполагание в педагогической деятельности 

как проблема методики обучения биологии и 

экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Требования ФГОС общего среднего (полного) 

образования по биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема развития познавательного интереса 

школьников в процессе обучения биологии и 

экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема выбора учителем организационных 

форм обучения биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема взаимосвязи обучения, воспитания и 

развития школьников в процессе 

биологического и экологического образования 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема совершенствования содержания и 

структуры биологического и экологического 

образования в средней школе 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема выбора УМК по биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема выбора методов обучения и 

воспитания школьников биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема создания современных комплексов 

учебного оборудования по биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 



Внеурочные формы учебной работы 

школьников по 

биологии и экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема интеграции внеклассной и классно-

урочной форм организации образовательного 

процесса 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема оценивания образовательных 

достижений школьников по биологии и 

экологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Проблема профессионального становления 

будущего учителя биологии 

Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения домашних заданий. Защита 

работ/проектов. 

1 2 

Рубежный контроль 15 30 

 Контрольная работа 15 30 

Итоговая аттестация 20 40 

 Экзамен 20 40 

Итого  50 100 

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со шкалой: 

81-100% -2 балла 

71- 80% - 1 балл 

70% и менее – 0 баллов 

Оценка работы на лабораторных и практических занятиях проводится преподавателем в 

рамках изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в 

диапазоне от 0 до 1. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. 

Ответы студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные 

затруднения, возникающие при выполнении заданий, легко преодолевались им с помощью 

преподавателя. 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при 

выполнении заданий, не всегда легко преодолеваются им с помощью преподавателя. 

- баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или 

его ответы содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении 

заданий, не преодолевались им с помощью преподавателя. 

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 1. 

- балл выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела) и безошибочно, выполнял все домашние задания, 

предусмотренные в данной теме. 



0,5 балла выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство 

домашних заданий, предусмотренных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на 

изучение данной темы (раздела), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, 

предусмотренные в данной теме, или не приступал к выполнению заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от 

общей суммы набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой 

сдачи академической задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма 

премиальных баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 

баллов. Премиальные бонусы могут начисляться по баллу за каждый вид деятельности: 

участие в общественной деятельности института и университета, участие в культурно-

творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по направлению 

дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

Дополнительная часть 

№ задания и форма 

аттестационной работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол- во 

баллов 

Подготовка 

презентаций по 

соответствующим 

разделам дисциплины 

Дополнительные (компенсирующие) задания 

включают в себя темы и вопросы, перечень 

которых определяется преподавателем. 

0 30 

 

Количество 

набранных за 

семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оценка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного материала, 

осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение учебных и 

профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными 

незначительными погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с 

решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с существенными 

ошибками, значительно ухудшающими качество решения задач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и 

учебных задач, невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о недостижении 

порогового уровня. 



 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции. 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о

»
 

«
Н

еу
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
»
 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации. 

 

ОПК-2.1 

Самостоятельно 

проектирует 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, а 

также 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся с 

учетом запросов 

всех субъектов 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

использованием 

современных 

цифровых 

инструментов. 

Знает: 

на высоком 

уровне 

технологию 

организации 

образовательног

о процесса в 

образовательны

х организациях 

разного типа и 

вида, 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированно

го обучения лиц 

с ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирую

щие требования 

к структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ; 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

Знает: 

на хорошем 

уровне 

технологию 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного типа и 

вида, требования 

к организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированног

о обучения лиц с 

ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

про- грамм; 

способы 

адаптации 

программы для 

учащихся с 

особыми 

Знает: 

на достаточном 

уровне 

технологию 

организации 

образовательног

о процесса в 

образовательны

х организациях 

разного типа и 

вида, в 

специальных 

образовательны

х учреждениях 

разного типа; 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированно

го обучения лиц 

с ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирую

щие требования 

к структуре и со- 

держанию 

основных и 

дополни- 

тельных 

образовательны

Не знает: 

технологию 

организации 

образовательног

о процесса в 

образовательны

х организациях 

разного типа и 

вида, 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированно

го обучения лиц 

с ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х про- грамм и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирую

щие требования 

к структуре и со- 

держанию 

основных и 

дополни- 

тельных 

образовательны

х про- грамм; 

способы 

адаптации про- 

граммы для 

учащихся с 



особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Умеет: 

самостоятельно 

и полностью 

правильно 

применять 

методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ; 

деятельностный 

подход к 

задачам 

проектирования 

в сфере 

образования, в 

том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательны

х программ. 

Владеет: 

свободно 

проектирование

м основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ и 

разработкой 

научно- 

методического 

обеспечения их 

реализации, 

собственным 

опытом 

адаптации 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

образовательным

и потребностями. 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

применять 

методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в 

сфере 

образования, в 

том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеет:  

с некоторыми 

ошибками 

проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой 

научно- 

методического 

обеспечения их 

реализации, 

способами 

адаптации 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

х про- грамм; 

способы 

адаптации про- 

граммы для 

учащихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Умеет: 

с помощью 

преподавателя 

применять 

методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ; 

деятельностный 

подход к 

задачам 

проектирования 

в сфере 

образования, в 

том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательны

х программ. 

Владеет: 

ограниченно и 

только с 

помощью 

преподавателя 

проектирование

м основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ и 

разработкой 

научно-

методического 

обеспечения их 

реализации. 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

Не умеет: 

применять 

методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ; 

деятельностный 

подход к 

задачам 

проектирования 

в сфере 

образования, в 

том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительны

х 

образовательны

х программ. 

Не владеет: 

проектирование

м основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ и 

разработкой 

научно- 

методического 

обеспечения их 

реализации, 

опытом 

адаптации 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

Знает: Знает: Знает: Не знает: 

принципы, 



организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОПК- 

7.1. Определяет 

цели, условия и 

этапы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений на 

основе анализа 

конкретной 

образовательной 

ситуации 

ОПК-7.2. 

Анализирует и 

оценивает 

эффективность 

результатов 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

разрабатывает 

систему 

корректирующих 

действий. 

на высоком 

уровне 

принципы, 

методологическ

ие подходы, 

методики и 

практики 

обучения 

взрослых, 

индивидуальног

о 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональн

ого выгорания и 

т.д. 

Умеет: 

самостоятельно 

и полностью 

правильно 

проводить 

наблюдение и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими

) стандартами, 

регламентами и 

организационны

ми 

требованиями; 

применять на 

практике 

методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

развивать и 

поддерживать 

на хорошем 

уровне 

принципы, 

методологически

е подходы, 

методики и 

практики 

обучения 

взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионально

го выгорания и 

т.д. 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

проводить 

наблюдение и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационным

и требованиями; 

применять на 

практике методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

на достаточном 

уровне 

принципы, 

методологическ

ие подходы, 

методики и 

практики 

обучения 

взрослых, 

индивидуальног

о 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональн

ого выгорания и 

т.д. 

Умеет: 

с помощью 

преподавателя 

организовывать 

наблюдение и 

оценку 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими

) стандартами, 

регламентами и 

организационны

ми 

требованиями; 

применять на 

практике 

методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия. 

Владеет: только 

с помощью 

преподавателя 

методологическ

ие подходы, 

методики и 

практики 

обучения 

взрослых, 

индивидуальног

о 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессиональн

ого выгорания и 

т.д. 

Не умеет: 

проводить 

наблюдение и 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения 

процедур и 

методов в 

соответствии с 

принятыми 

(действующими

) стандартами, 

регламентами и 

организационны

ми 

требованиями; 

применять на 

практике 

методы 

обучения 

взрослых, 

коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

развивать и 

поддерживать 

обмен 

профессиональн

ыми знаниями 

реабилитационн

ыми 

организациями 



обмен 

профессиональн

ыми знаниями 

реабилитационн

ыми 

организациями 

разного вида и 

типа. 

Владеет: 

свободно 

способами 

обеспечения 

взаимодействия 

с педагогами и 

другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

ведущей для 

возраста 

деятельности, 

методами 

индивидуальны

х и групповых 

консультаций 

участников 

образовательны

х отношений, 

метода ми 

командообразов

ания. 

реабилитационны

ми 

организациями 

разного вида и 

типа. 

Владеет: 

с 

незначительными 

ошибками 

способами 

обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и 

другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

ведущей для 

возраста 

деятельности, 

методами 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений, 

методами 

командообразова

ния. 

способами 

обеспечения 

взаимодействия 

с педагогами и 

другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам 

развития 

обучающихся в 

ведущей для 

возраста 

деятельности, 

методами 

индивидуальны

х и групповых 

консультаций 

участников 

образовательны

х отношений, 

методами 

командообразов

ания ния. 

разного вида и 

типа. 

Не владеет: 

способами 

обеспечения 

взаимодействия 

с педагогами и 

другими 

специалистами 

образовательно

й организации 

по вопросам 

развития 

обучающихся в 

ведущей для 

возраста 

деятельности, 

методами 

индивидуальны

х и групповых 

консультаций 

участников 

образовательны

х отношений, 

методами 

командообразов

ания. 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; дана 

только часть ответа на 

вопрос. 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; обладает 

твердым и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 



Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; способен решать 

задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в применении 

теории при решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки и 

схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения с 

выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, при 

обосновании решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; поясняющие 

рисунки и схемы корректны и 

понятны; допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику 

решения; делает выводы по 

результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; поясняющие 

рисунки и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных задач и 

заданий; испытывает 

трудности при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только с помощью 

наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

решение нестандартных 

задач вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия 

с консультацией у наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

использует полученные 

навыки при решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ» 

Магистерская программа: 

Преподавание химии и биологии 

Магистратура 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Кандидат культурологии,  

доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        М.А. Хуранова 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

заведующий отделом изучения курортных ресурсов  

ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России  

в г. Пятигорске, кандидат химических наук     С.Р. Данилов 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 

ИДУК-1.-1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему. 

ИДУК-1.-2 Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

ИДУК-1.-3 Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения. 

ИДУК-1.-4 Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 

ИДУК-1.-5 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

ИДУК-1.-6 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИДУК-1.-7 Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

- Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) (ОПК-2): 

ИДОПК-2.-1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно- правовыми актами в 

сфере образования. 

ИДОПК-2.-2  Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ИДОПК-2.-3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно- коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

- Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7): 

 

ИДОПК-7.-1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 



 

ИДОПК-7.-2  Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ИДОПК-7.-3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес сообществ и др. 

 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Законодательство РФ в области 

образования. Требования 

Образовательных стандартов. 

 

Анализ проблем, возникающих 

при реализации ФГОС в 

процессе обучения химии и 

характеристика способов их 

разрешения. 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-7 

(промежуточный 

этап) 

2 
Методические проблемы химического 

образования. 

 

Предложения по решению 

методических проблем 

химического образования. 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-7 

(промежуточный 

этап) 

3 
Проблемы развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Система развивающих заданий 

по химии. 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-7 

(промежуточный 

этап) 
 

 

  



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1.  

Современные проблемы образования. Общая 

характеристика. 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

2.  

Какие проблемы возникают у отечественной школы в связи с 

ее профилизацией? 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

3.  

Становление образовательных стандартов. ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

4.  

Проблемы стандартизации образования. ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

5.  

Какие проблемы возникли в связи с проведением ЕГЭ? ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

6.  

В чем состоит противоречие между имеющимся у 

школьников уровнем знаний и умений, их умственным 

развитием и выдвигаемыми ходом обучения учебными и 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  



практическими задачами? ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

7.  

Что в науке понимают под термином «принцип»? 

«дидактический принцип»? Можно ли понимать 

дидактические принципы как некие нормативные основания 

реализации и процесса обучения? Почему? 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

8.  

Дидактические принцип научности. Содержание и 

применение. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

9.  

Дидактические принцип доступности. Содержание и 

применение. 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

10.  

Дидактические принцип наглядности. Содержание и 

применение. 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

11.  

Дидактические принцип сознательности. Содержание и 

применение. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

12.  

 Дидактические принцип политехнизма. Содержание и 

применение. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  



ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

13.  

Что понимают под проблемой в химии и методике обучения 

химии? Проблемное обучение. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

14.  

Система методов обучения. ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

15.  

Взаимосвязь методов науки и методов обучения. ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

16.  

Что в педагогике и методике называют обобщением? 

Особенности конструирования уроков обобщения. 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

17.  

Что понимается под развитием школьников? Является ли 

развитие учащихся дополнительной специальной работой 

учителя? Развивающий потенциал урока химии. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

18.  

Воспитание школьников и его виды. ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  



ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

19.  

Как трактуется в педагогике термин интенсивность 

обучения? Как определяется интенсивность обучения, и 

каких факторов она зависит? 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

20.  

Учебная нагрузка учащихся и факторы, влияющие на нее. 

Проблема перегрузки современных школьников. 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

21.  

Здоровьесберегающие технологии. ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

22.  

Проблемы школьного экологического образования. ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

23.  

Что понимается под развитием школьников? Является ли 

развитие учащихся дополнительной специальной работой 

учителя? 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

24.  

Чем определяется развивающий потенциал урока? ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 



25.  

Уровни усвоения знаний по В.П. Беспалько. ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  
ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

26.  

Какие противоположные тенденции не позволят учащимся 

получить знания выше второго уровня, если курс чрезмерно 

насыщен фактами, чрезмерно теоретизирован? 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  
ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

27.  

Что представляет собой формирование мировоззрения 

школьников? Какие структурные элементы включает в себя 

мировоззрение? Что такое убеждение? 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

28.  

Мировоззрение. На какие группы можно разделить 

мировоззренческие знания? Какие мировоззренческие идеи 

составляют эти мировоззренческие знания? Какой степени 

общности могут быть эти идеи? 

ИДУК-1.-1  
ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  
ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  
ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  
ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

29.  

Как могут быть использованы мировоззренческие идеи в 

курсе? 

ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  

ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  

ИДУК-1.- 6 
ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  
ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  

ИДОПК-7. - 2  
ИДОПК-7. - 3 

30.  

Каковы проблемы школьного экологического образования? ИДУК-1.-1  

ИДУК-1.-2  
ИДУК-1.-3  

ИДУК-1.-4  

ИДУК-1.-5  
ИДУК-1.- 6 

ИДУК-1.-7  

ИДОПК-2. -1  

ИДОПК-2. 2  

ИДОПК-2.-3  

ИДОПК-7. - 1  
ИДОПК-7. - 2  

ИДОПК-7. - 3 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 
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ь 

сф
о

р
м

и
р
о

в
ан

н
о

с

ти
 

к
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
и

 

п
о

 д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

О
ц

ен
к
а 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах 

науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью 

преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 



Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы.         Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, а также методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в 

учебно-методическом комплексе дисциплин. 
 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д. п. н., проф кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики       Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Традиционные и современные средства оценки результатов 
обучения. Понятие о качестве образования. Формы и организация 
контроля.История развития системы тестирования в России и за 
рубежом. Современное развитие тестологии в Европе, США. 
Развитие тестирования в России. 

ОПК-5 

2. ЕГЭ и качество образования. ЕГЭ как одно  из средств повышения 

качества общего и педагогического образования. Задачи ЕГЭ. 

Организационные основы ЕГЭ. Информационная безопасность при 

организации и проведении ЕГЭ. Типовые тестовые задания ЕГЭ по 

биологии. 

ОПК-5 

3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические 
тесты. Термины и определения. Место педагогических и 
психологических измерений в образовании. Подходы к 
структурированию учебных достижений. Педагогический контроль, 
предмет и объект контроля. . 

ОПК-5 

4. Основные виды педагогических тестов. Виды тестов и формы 

тестовых заданий. 

Критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-

ориентированный (НОПТ). Классификация тестов. 

Принципы отбора содержания. Зависимость видов и форм 

тестов от специфики учебной дисциплины Компьютерное 

тестирование. 

ОПК-5 

5. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по биологии и химии. 
Кодификатор и спецификация КИМ. Статистические характеристики 
теста. Вариативность тестов. Создание параллельных вариантов. 
Структура КИМ Содержание и структура тестовых заданий по 
биологии и химии. Разработка тестовых заданий по биологии и 
химии. 

ОПК-5 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе текущего контроля 



успеваемости студентов. 

 

 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Традиционные и 

современные средства 

оценки результатов 

обучения. История 

развития 

системы тестирования в 

Дискуссия ОПК-5 

(промежуточный 

этап 

формирования) 

 России и за рубежом   

2 ЕГЭ и качество образования. Задание 1. Проанализировать 

тему 

 

  из школьного курса биологии 

или 

 

  химии. Составить

 кодификатор 

 

  проверяемых

 элемен

тов 

 

  содержания и требований к 

уровню 

 

  подготовки обучающихся

 по 

 

  выбранной теме. Презентация  

3 Психолого-педагогические Задания 2. Определить 

структуру 

 

 аспекты тестирования. теста, составить

 спецификацию 

 

 Педагогические тесты. контрольных

 измеритель

ных 

 

 Термины и определения. материалов по выбранной 

теме. 

 

  Презентация  

4 Основные виды Задание 3. Составить 

обобщенный 

 

 педагогических тестов. Виды план теста по выбранной 

теме. 

 

 тестов и формы тестовых Презентация.  

 заданий.   

5 Контрольно-измерительные Задание 4. Составить один 

вариант 

 

 материалы (КИМ) по теста с заданиями разного типа и  

 биологии. инструкциями к ним. 

Презентация. 

 

 

Примерные темы для дискуссии в рамках текущего контроля 

1. Традиционные и современные средства оценки результатов обучения. Понятие о 
качестве образования. Показатели качества образования. 

2. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации. Виды 
контроля в учебном процессе. 

3. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 



4. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля 

5. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Роль психологической подготовки к 

тестированию. Педагогическое и психологическое тестирование. 

6. Педагогические тесты. Принципы педагогического контроля. Понятийный аппарат 

текстологии. Понятие теста. 

7. Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и 

нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление. 

8. ЕГЭ и качество образования. Задачи ЕГЭ, концепция, реализация, проблемы. 
 

Критерии и шкала оценивания дискуссии 

№ Критер

ии 

Оценк
а 

Требование 
выполнено 

не 

полность

ю 

Требование 
выполнен

о 

полность

ю 

1 Корректность употребления терминов и 

понятий, точность определений 

1 2 

2 Диапазон используемого информационного 

пространства (использование различных 

источников информации) 

1 2 

3 Полнота ответа (ответ содержит все 

необходимые положения и примеры, которые 

раскрыты и 

конкретизированы) Ясность и четкость 

изложения, грамотное построение ответа. 

1 2 

4 Наличие и обоснованность 

презентации по избранной теме. 

1 2 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке дискуссии (сумма баллов за каждый показатель) –

8 баллов. 

 

Примерный перечень заданий, выносимых на текущий контроль 

 

1. Задание 1. Критерии отбора содержания по биологии для тестовой проверки знаний и видов 

деятельности обучающихся. Кодификатор по теме раздела «Растения», 

«Животные». 

2. Задание 1. Критерии отбора содержания по биологии для тестовой проверки знаний и видов 

деятельности обучающихся. Кодификатор по теме раздела «Человек и его здоровье», «Общая 

биология». 

3. Задание 1. Критерии отбора содержания по биологии для тестовой проверки знаний и видов 

деятельности обучающихся. Кодификатор по теме раздела «Общая химия» 

4. Задание 1. Критерии отбора содержания по биологии для тестовой проверки знаний и видов 

деятельности обучающихся. Кодификатор по теме раздела «Неорганическая химия» 

5. Задание 1. Критерии отбора содержания по биологии для тестовой проверки знаний и видов 

деятельности обучающихся. Кодификатор по теме раздела «Органическая химия» 

6. Задание 2. Определение форм тестовых заданий для проверки знаний учащихся по избранной теме. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для тестовой проверки знаний учащихся по 

биологии по избранной теме раздела «Растения», 

«Животные». 

7. Задание 2. Определение форм тестовых заданий для проверки знаний учащихся по избранной теме. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для тестовой проверки знаний учащихся по 

биологии по избранной теме раздела «Человек и его здоровье», «Общая биология». 

8. Задание 2. Определение форм тестовых заданий для проверки знаний учащихся по избранной теме. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для тестовой проверки знаний учащихся по 

избранной теме раздела «Общая химия». 

9. Задание 2. Определение форм тестовых заданий для проверки знаний учащихся по 



избранной теме. Спецификация контрольно-измерительных материалов для тестовой проверки знаний 

учащихся по избранной теме раздела «Неорганическая химия». 

10. Задание 2. Определение форм тестовых заданий для проверки знаний учащихся по избранной теме. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для тестовой проверки знаний учащихся по 

избранной теме раздела «Органическая химия». 

11. Задание 3. Обобщенный план теста по теме раздела «Растения», «Животные». 

12. Задание 3. Обобщенный план теста по теме раздела «Человек и его здоровье», «Общая биология». 

13. Задание 3. Обобщенный план теста по теме раздела «Общая химия» 

14. Задание 3. Обобщенный план теста по теме раздела «Неорганическая химия». 

15. Задание 3. Обобщенный план теста по теме раздела «Органическая химия». 

16. Задание 4. Вариант теста и инструкций к тестовым заданиям по теме раздела 

«Растения», «Животные». 

17. Задание 4. Вариант теста и инструкций к тестовым заданиям по теме раздела «Человек и его 
здоровье», «Общая биология» 

18. Задание 4. Вариант теста и инструкций к тестовым заданиям по теме раздела «Общая химия» 

19. Задание 4. Вариант теста и инструкций к тестовым заданиям по теме раздела 

«Неорганическая химия». 

20. Задание 4. Вариант теста и инструкций к тестовым заданиям по теме раздела 

«Органическая химия». 
 

Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Оцениваемые показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

Требован

ие 

выполне

но 

полность

ю 

Требование 

выполнено 

не 

полностью 

Требование 

выполнено 

частично, 

наличие ошибок 

1 
Задание 1. Полнота проверяемых элементов 

содержания в кодификаторе по избранной теме 

10 8 7 

2 
Задание 1. Полнота проверяемых видов учебной 

деятельности в кодификаторе по избранной теме 

10 8 6 

3 
Задание 1. Оформление кодификатора, наличие 

правильно составленных таблиц 

5 4 2 

4 
Задание 2. Наличие в спецификации необходимых 

таблиц, заданий разного типа, уровня сложности. 

15 1

2 

9 

5 
Задание 2. Оформление спецификации по 

избранной теме. 

10 8 6 

6 
Задание 3. Обобщенный план теста 10 7 5 

7 
Задание 4. Разнообразие тестовых заданий, их 

корректность и грамотность. 

10 8 7 

8 
Задание 4. Наличие инструкций к тесту и к 

конкретным заданиям в тесте. 

10 8 6 

9 
Задание 4. Ответы к заданиям и критерии 

оценивания. Оформление теста 

5 3 2 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 1, 2, 4задания (сумма баллов за каждый 

показатель) – 25 баллов, за задание 3 – 10 баллов 

семестр 2 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 



Виды контроля Контрольные мероприятия Мин

. кол-

во 

баллов 

Мак

с. 

кол-

во 

баллов 

Текущий 

контроль 

 50 85 

Задание 1. Проанализировать тему из школьного курса 

биологии или химии. Составить кодификатор 

проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню 

подготовки обучающихся по выбранной теме. 

15 25 

Задания 2. Определить структуру теста, составить 

спецификацию контрольных измерительных 

материалов по выбранной 

теме. 

15 25 

Задание 3. Составить обобщенный план теста 

по выбранной теме. 

5 10 

Задание 4. Составить один вариант теста с 

заданиями разного типа и инструкциями к ним. 

15 25 

Промежуточная 

аттестация 1 

Зачет с оценкой  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  10 15 

1. Посещение занятий 5 8 

2. Подготовка тестовых заданий с рисунками 5 7 

Итого  60 100 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

Количество 

набранных за 

семестр баллов 

Уровень освоения 

компетенций 
Оценка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного материала, осознанный отбор 

и применение освоенного материала, оптимальное решение учебных и профессиональных задач на высоком 

уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать профессиональные и 

учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными незначительными погрешностями, не 

препятствующими успешному выполнению задач в целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с решением 

профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с существенными ошибками, значительно 

ухудшающими качество решения задач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных задач, 



невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о недостижении порогового уровня. 

 

1. Критерии и уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 
компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинуты

й 

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«Отлично» 
«Хорошо» «Удовлетворительн 

о» 

«Неудовлетворите 

льно» 

 

«Зачтено

» 

 

«Не зачтено» 

ОПК-5. 

Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

Знает: 

на высоком 

уровне сущность 

запланированны

х в нормативных 

документах 

Знает: 

на хорошем 

уровне сущность 

запланированны

х в нормативных 

документах 

Знает

: на 

достаточном 

уровне сущность 

запланированны

х в нормативных 

документах 

Не знает: 

сущность 

запланированны

х в нормативных 

документах 

результатов 

 

обучающихся, 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

ОПК-5.1. 

Проектирует 

и реализует 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

в том числе с 

использовани

ем цифровых 

инструментов

. ОПК-5.2. На 

основе 

анализа 

результатов 

мониторинга 

учебных 

достижений 

проектирует 

и реализует 

программы 

коррекционн

о- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

детей, 

испытывающ

их трудности 

в обучении. 

ОПК-5.3. 

Осуществляет 

консультирова

ни е субъектов 

образовательно

го процесса по 

вопросам 

проектировани

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Умеет: 

самостоятельно и 

полностью 

правильно 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия»; ведущие 

способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; один-

два способа 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Умее

т: с 

помощью 

преподавате

ля 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

биологии и 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия»; способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Не умеет: 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении биологии и 

химии. 

Не владеет: 

навыком общей 



я и реализации 

программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки и 

реализации 

программ 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

трудности в 

обучении биологии и 

химии. 

Владеет: 

свободно навыком 

общей 

направленности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

достижение 

запланированных 

в нормативных 

документах 

образовательных 

результатов по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общеприняты

ми способами 

преодоления 

трудности в 

обучении биологии и 

химии. 

Владеет: 

с 

незначительными 

ошибками 

навыком общей 

направленности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

достижение 

запланированных 

в нормативных 

документах 

образовательных 

результатов по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии. 

Владеет: 

с затруднением и 

серьезными 

ошибками 

навыком общей 

направленности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

достижение 

запланированных 

в нормативных 

документах 

образовательных 

результатов по 

направленности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

достижение 

запланированных 

в нормативных 

документах 

образовательных 

результатов по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

трудностей в 

обучении по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

 трудностей в 

обучении по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

трудностей в 

обучении по 

учебным предметам 

«Биология», 

«Химия». 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

трудностей в 

обучении по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

1 Традиционные и современные средства оценки результатов обучения ОПК-5 

2 

Понятие о качестве образования. Формы и организация контроля 

ОПК-5 

3 
Современное развитие тестологии в 

Европе, США. Развитие тестирования в России 
ОПК-5 

4 ЕГЭ и качество образования. ОПК-5 

5 
ЕГЭ как одно  из средств повышения качества общего и педагогического 

образования 
ОПК-5 

6 Задачи ЕГЭ. Организационные основы ЕГЭ ОПК-5 

7 
Информационная безопасность при организации и проведении 

ЕГЭ.Типовые тестовые задания ЕГЭ по биологии. 
ОПК-5 



8 Психолого-педагогические аспекты тестирования ОПК-5 

9 Педагогические тесты. Термины и определения. ОПК-5 

10 Место педагогических и психологических измерений в образовании ОПК-5 

11 Подходы к структурированию учебных достижений ОПК-5 

12 Педагогический контроль, предмет и объект контроля ОПК-5 

13 
Основные виды педагогических тестов. Виды тестов и формы тестовых 

заданий. 
ОПК-5 

14 
Критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-

ориентированный (НОПТ). Классификация тестов. 
ОПК-5 

15 
Принципы отбора содержания. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины Компьютерное тестирование. 
ОПК-5 

16 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по биологии и химии. ОПК-5 

17 
Кодификатор и спецификация КИМ. Статистические 

характеристики теста.. 
ОПК-5 

18 Вариативность тестов. Создание параллельных вариантов. Структура КИМ. ОПК-5 

19 Содержание и структура тестовых заданий по биологии и химии ОПК-5 

20 
Разработка тестовых 

заданий по биологии и химии.. 
ОПК-5 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие знания в раскрытии темы; 

проявляется свободное оперирование терминами и понятиями, умение выделить и охарактеризовать 

существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов, раскрыть причинно- следственные 

связи. Ответ логичен, доказателен, изложен грамотным языком в терминах науки, продемонстрирована 

собственная позиция обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

18-20 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, продемонстрированы достаточные, но не 

исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявлено достаточно свободное, но небезупречное 

оперирование терминами и понятиями, продемонстрировано умение выделить и охарактеризовать 

существенные, но не второстепенные признаки рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-

следственные связи на достаточно удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом логичен, 

доказателен, изложен грамотным языком, однако имеются определенные недочеты и погрешности, которые 

обучающийся не может оперативно исправить в процессе ответа. Собственная позиция в целом 

продемонстрирована, однако недостаточно артикулирована. 

15-17 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в раскрытии темы; проявлено 

недостаточное свободное оперирование терминами и понятиями, умение на поверхностном уровне выделить 

и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов и неумение 

выделить признаки несущественные, недостаточно раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не 

вполне логичен и доказателен, изложен недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная 

позиция обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены существенные недочеты в определении 

терминов и понятий, не исправляемые обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

13-14 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые знания в раскрытии темы; не 

проявлено свободное оперирование терминами и понятиями, не представлено умение выделить и 

охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов и раскрыть 

существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется низким уровнем логической культуры, 

малодоказателен, изложен в целом малограмотным научным языком, отсутствует собственная 

артикулированная позиция обучающегося. Допущены существенные ошибки в определении терминов и 

понятий, которые не могут быть самостоятельно исправлены в процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 
компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения 
компетенций 

Продвинуты

й 

Базовый Пороговый Не освоены 
компетенции 

«Отлично» 
«Хорошо

» 

«Удовлетворител
ьно» 

«Неудовлетвор
ительно» 

«Зачтено» «Не зачтено» 

ОПК-5. 
Способен 
разрабатыват
ь программы 
мониторинга 
результатов 
образования 

Знает: 

на высоком 

уровне 

сущность 

запланированн

ых в 

нормативных 

Знает: 

на хорошем 

уровне 

сущность 

запланированн

ых в 

нормативных 

Знает: 

на 

достаточном 

уровне сущность 

запланированных 

в нормативных 

документах 

Не 
знает: 
сущность 
запланированн
ых в 
нормативных 
документах 
результатов 

 



документах документах 
обучающихся, 
разрабатыва

ть и 

реализовыва

ть 

программы 

преодоления 

трудностей 

в обучении. 

 

ОПК-5.1. 

Проектируе

т и 

реализует 

программы 

мониторинг

а 

результатов 

образования 

обучающих

ся, в том 

числе с 

использован

ием 

цифровых 

инструмент

ов. ОПК-

5.2. На 

основе 

анализа 

результатов 

мониторинг

а учебных 

достижений 

проектируе

т и 

реализует 

программы 

коррекцион

но- 

развивающ

их занятий с 

различным

и 

категориям

и детей, 

испытываю

щих 

трудности в 

обучении. 

ОПК-5.3. 

Осуществляе

т 

консультиров

ани е 

субъектов 

образователь

ного процесса 

результатов 
образовательно

й деятельности 

обучающихся 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 
«Биология», 
«Химия». 

Умеет: 

самостоятельно и 

полностью 

правильно 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии. 

Владеет: 

свободно 

результатов 
образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

ведущие способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Умеет: 

самостоятельно 

с 

незначительны

ми ошибками 

проектировать 

и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

биологии и химии. 
Владеет: 

результатов 
образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; один-

два способа 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

Умеет

: с помощью 

преподавате

ля 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии. 
Владеет: 

с затруднением и 

образовательной 
деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

способы 

мониторинга и 

коррекции 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным 

предметам 
«Биология», 
«Химия». 

Не умеет: 

проектировать 

и 

реализовывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

проектировать и 

реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

различными 

категориями 

обучающихся, 

испытывающие 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии; 

консультировать 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

биологии и 

химии. 

Не 

владеет: 

навыком общей 

направленност

и 



по вопросам 

проектирован

ия и 

реализации 

программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся

, разработки и 

реализации 

программ 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

навыком общей 

направленности 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

на достижение 

запланированн

ых в 

нормативных 

документах 

образовательны

х результатов 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общепринят

ыми 

способами 

преодоления 

с 

незначительны

ми ошибками 

навыком общей 

направленности 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

на достижение 

запланированн

ых в 

нормативных 

документах 

образовательны

х результатов 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

серьезными 

ошибками 

навыком общей 

направленности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

достижение 

запланированных 

в нормативных 

документах 

образовательных 
результатов по 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

на достижение 

запланированн

ых в 

нормативных 

документах 

образовательн

ых результатов 

по учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

трудностей в 

обучении по 

учебным 

предметам 
«Биология», 
«Химия». 

 трудностей в 
обучении по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

трудностей в 
обучении по 

учебным 

предметам 

«Биология», 

«Химия». 

учебным 
предметам 
«Биология», 

«Химия»; 

основными 

общепринятыми 

способами 

преодоления 

трудностей в 

обучении по 

учебным 

предметам 
«Биология», 
«Химия». 

 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
о
ст

и
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

О
ц

ен
к

а
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 



литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н

Е
 

Н
И

З
К

И

Й
 

3 (3-) 



понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

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

этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 
  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Магистерская программа: 

Преподавание химии и биологии 

Магистратура 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Канд. Культурологии, доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        М.А. Хуранова 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

ведущий научный сотрудник отдела  

изучения механизмов действия физических  

факторов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА  

России в г. Пятигорске, доктор биологических наук    В.Ф. Репс 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. (УК-3): 

ИДУК-3.- 1 – Способен организовать и координировать работу команды для достижения 

поставленной цели; 

ИДУК-3.- 2 – Применяет приемы и технологии эффективного. 

- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

(ОПК – 1): 

ИДОПК-1.- 1 - Использует в профессиональной деятельности нормативные правовые акты, 

способен разрешать правовые коллизии в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования на основе принципов уважения прав и свобод человека и 

гражданина; 

ИДОПК-1.- 2 - Осуществляет деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики. 

 

 

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Технология полного усвоения знаний. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

2.  Игровые технологии обучения (Д.К.Кавтарадзе). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

3.  Укрупнение дидактических единиц (П.М.Эрдниев). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 



4.  Программированное обучение. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

5.  Система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

6.  Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ-педагогика) 

Г.С.Альтшуллера. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

7.  Методическая система интенсивного обучения (В.Ф. Шаталов). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

8.  Технология «погружения» (М.П. Щетинин). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

9.  Модель «Структура интеллекта» (Дж. Гилфорд). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

10.  Современные технологии образования: «Система учебной 

информации», «Система творче- 

ских заданий», «Моделирование», «Учебное исследование», 

«Проектирование среды», «Кон- 

струирование» (В.А. Бухвалов). (На выбор обучающихся) 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

11.  Использование компьютеров в учебном процессе. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

Тематика докладов: 

1. Технология полного усвоения знаний. 

2. Игровые технологии обучения (Д.К.Кавтарадзе). 

3. Укрупнение дидактических единиц (П.М.Эрдниев). 

4. Программированное обучение. 

5. Система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова. 

6. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ-педагогика) Г.С.Альтшуллера. 

7. Методическая система интенсивного обучения (В.Ф. Шаталов). 

8. Технология «погружения» (М.П. Щетинин). 

9. Модель «Структура интеллекта» (Дж. Гилфорд). 

10. Современные технологии образования: «Система учебной информации», «Система 

творческих заданий», «Моделирование», «Учебное исследование», «Проектирование 

среды», «Конструирование» (В.А. Бухвалов). (На выбор обучающихся) 

11. Использование компьютеров в учебном процессе. 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 



КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 

Общая характеристика и функции методов обучения. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

2 

Отбор и сочетание методов обучения. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

3 

Характеристика методов обучения: рассказ, беседа, 

школьная лекция. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

4 

Характеристика методов обучения: эксперимент, 

моделирование. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

5 

Характеристика методов обучения: работа с учебной книгой. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

6 

Характеристика методов обучения: наблюдение. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

7 

Применение методов обучения для повторения, закрепления 

и проверки знаний учащихся. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

8 

Методические приемы, их применение на уроках биологии ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

9 

Методика В.Ф. Шаталова и ее использование на уроках 

биологии. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

10 

Модульные технологии. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

11 

Адаптивная система обучения А.С. Границкой. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

12 

Интегральная технология В.В. Гузеева. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 



ИДОПК-1.- 2. 

13 

Метод проектов. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

14 

Индивидуальные образовательные траектории, их 

формирование. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

15 

Технологии группового обучения. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

16 

Работа учащихся в динамических парах (коллективный 

способ обучения Ривина- Дьяченко). 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

17 

Развитие основных биологических понятий в процессе 

обучения биология. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

18 

Дифференциация школьного биологического образования на 

современном этапе. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

19 

Понятия «метод обучения» и «методический прием 

обучения». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

20 

Классификации методов обучения биологии. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

21 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Признаки живого. Общая организация биологических 

систем». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

22 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Химический состав клетки». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

23 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Строение клетки». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

24 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Пластический обмен». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

25 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Энергетический обмен». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 



26 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Размножение организмов». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

27 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы «Основы 

наследственности». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

28 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы «Основы 

изменчивости». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

29 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Генетика человека». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

30 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Селекция организмов». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

31 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы «Основы 

биотехнологии». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

32 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«История эволюционного учения». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

33 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Основные закономерности микроэволюции». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

34 

 Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Основные закономерности макроэволюции». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

35 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Возникновение и развитие жизни на Земле». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

36 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Происхождение человека». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

37 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Организмы и среда обитания». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

38 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Экологическая характеристика вида и популяций». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

39 Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику ИДУК-3.- 1, 



методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Природные сообщества». 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

40 

Проведите отбор и сделайте дидактическую характеристику 

методов обучения, необходимых для изучения темы 

«Биосфера и человек». 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
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О
ц

ен
к
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, 

но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы.         Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н

Е
 

Н
И

З
К

И

Й
 

2 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р
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О
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А
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А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций, 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 
  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Магистерская программа: 

Преподавание химии и биологии 

Магистратура 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Канд. Культурологии, доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        М.А. Хуранова 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

заведующий отделом изучения курортных ресурсов  

ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России  

в г. Пятигорске, кандидат химических наук     С.Р. Данилов 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели.. (УК-3): 

ИДУК-3.- 1 Способен организовать и координировать работу команды для достижения 

поставленной цели; 

ИДУК-3.- 2 Применяет приемы и технологии эффективного. 

ИДУК-3.- 3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

(ОПК – 1): 

ИДОПК-1.- 1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; 

ИДОПК-1.- 2 Применяет в своей деятельности основные нормативно- правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 

12.  Технология полного усвоения знаний. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 



13.  Игровые технологии обучения (Д.К.Кавтарадзе). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

14.  Укрупнение дидактических единиц (П.М.Эрдниев). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

15.  Программированное обучение. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

16.  Система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

17.  Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ-педагогика) 

Г.С.Альтшуллера. 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

18.  Методическая система интенсивного обучения (В.Ф. Шаталов). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

19.  Технология «погружения» (М.П. Щетинин). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

20.  Модель «Структура интеллекта» (Дж. Гилфорд). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

21.  Современные технологии образования: «Система учебной 

информации», «Система творческих заданий», 

«Моделирование», «Учебное исследование», «Проектирование 

среды», «Конструирование» (В.А. Бухвалов). (На выбор 

обучающихся) 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

22.  Использование компьютеров в учебном процессе. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

Литературный обзор по материалам периодической печати – освещение 

проблемы применения образовательных технологий в процессе обучения химии и биологии на 

разных этапах школьного образования (журналы «Химия в школе», «Биология в школе» на 

выбор) 

2. Методическая разработка и представление ее в форме презентации в программе Power 

Point. 

Тематика методических разработок: 

1) Понятие об образовательной модели. Программированное обучение в процессе 

преподавания химии/биологии (линейные программы, разветвленные программы, 



комбинированные программы) 

2) Возможности интеграции образовательных технологий в классно-урочную 

систему. Одна из разработок на выбор: 1) Разработка модуля для изучения конкретной темы в 

курсе химии/биологии; 2) Разработка блока уроков в соответствии с дидактическими целями (для 

конкретной темы курса химии/биологии) 

3) Технологии группового обучения: разработка содержания работы учащихся в 

динамических парах и способов их взаимодействия. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

№ 
Примерный перечень тем творческих проектов к 

экзамену 

Проверяемые 

компетенции 

3 

Технология полного усвоения знаний. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

4 

Игровые технологии обучения. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

5 

Укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

6 

Программированное обучение. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

7 

Система Л.В. Тарасова “Экология и диалектика”. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

8 

Теория решения изобретательских задач. ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

9 

Методическая система интенсивного обучения (В.Ф. 

Шаталов). 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

10 

Технология “погружения” (М.П. Щетинин). ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

11 

Современные технологии образования: “Система учебной 

информации”, “Система творческих заданий”, 

“Моделирование”, “Учебное исследование 

”,“Проектирование среды”, “Конструирование” (В.А. 

Бухвалов). (на выбор) 

ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  

ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

12 
Использование IT в учебном процессе ИДУК-3.- 1, 

ИДУК-3.- 2,  



ИДОПК-1.- 1, 

ИДОПК-1.- 2. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р
о
в
ен

ь
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

и
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

О
ц

ен
к
а 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 



языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, 

но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы.         Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 



Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций, 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 
  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

старший преподаватель  

кафедры биологии и физиологии     Е.И. Безроднова 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  
ведущий научный сотрудник отдела  

изучения механизмов действия физических  

факторов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА  

России в г. Пятигорске, доктор биологических наук    В.Ф. Репс 

 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перече

нь 

компет

енций 

1 Современные основы 

молекулярно- клеточной 

биологии и ее актуальные 

проблемы. 

Написание и защита 

реферата с 

презентацией. 

УК-1  

2 Самоорганизация биологических 

систем, как результат 

биохимической эволюции. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, написание 

и защита реферата, 

составление таблиц. 

УК-1  

3 Актуальные проблемы 

онтогенеза и их роль для 

понимания вопросов теории 

эволюции. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

4 Современные направления 

биотехнологии и перспективы ее 

развития. 

Безопасность и биологические 

риски трансгенных продуктов. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  



5 Актуальные проблемы 

сохранения видового 

разнообразия пути и 

перспективы их решения 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

6 Перспективы применения 

стволовых клеток для решения 

современных медико-

биологических проблем и их 

ограничения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

7 Молекулярная природа 

наследственных заболеваний и 

современные подходы к поиску 

их лечения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

8 Проблема возникновения 

вирусных пандемий, возможные 

перспективы ее решения. 

Реферат с презентацией УК-1  

9 Актуальные проблемы 

нейробиологии: современные 

теоретические и прикладные 

аспекты нейроиммуно логии. 

Подготовка доклада по 

проблеме и его 

обсуждение 

УК-1  

10 Роль социально-биологических 

факторов в 

предрасположенности человека к 

онкологическим, сердечно-

сосудистым и другим болезням 

цивилизации. Возможные  пути 

решения. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

11 Функциональные возможности 

человека и их совместимость с 

существующей средой обитания. 

Патогенетические механизмы 

функциональных нарушений 

при экстремальных 

воздействиях. 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

12 Актуальные проблемы 

численности людей на планете. 

Что ждет человечество? 

Тестовый опрос, 

коллоквиум, 

составление таблиц, 

написание реферата. 

УК-1  

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

 

Тестирование 

Тема2.  Самоорганизация биологических систем, как результат биохимической эволюции. 

 

А1. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы 

1) имеют клеточное строение 

2) состоят из химических элементов 

3) способны к пассивному движению 

4) состоят из химических веществ 

 



А2. Совокупность элементов живой природы, находящихся во взаимодействии и образующих 

единое и четко разделенное на части целое 

1) биологический процесс 

2) принцип организации 

3) биологическая система 

4) уровень организации живых систем 

 

А3. Согласно определению Ф. Энгельса, жизнь — это 

1) способность реагировать на внешние воздействия 

2) способ существования белковых тел, находящихся в постоянном химическом самообновлении 

своих составных частей 

3) способность передавать свои признаки следующим поколениям 

4) постоянное приобретение организмом новых признаков и свойств 

 

А4. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы 

1) имеют клеточное строение 

2) состоят из химических элементов 

3) способны к пассивному движению 

4) состоят из химических веществ 

 

А5. Способность живых организмов образовывать себе подобные организмы — это 

1) наследственность 

2) самовоспроизведение 

3) изменчивость 

4) саморегуляция 

 

А6. Способность организмов передавать свои признаки и особенности развития следующим 

поколениям — это 

1) изменчивость 

2) размножение 

3) наследственность 

4) саморегуляция 

 

А7. Способность организмов избирательно реагировать на внешние воздействия 

специфическими реакциями это 

1) саморегуляция 

2) раздражимость 

3) изменчивость 

4) наследственность 

 

А8. Начальный уровень организации живой природы 

1) клеточный 

2) молекулярно-генетический 

3) организменный 

4) биосферный 

 

А9. Внутривидовые отношения изучают на уровне организации живого 

1) биогеоценотическом 

2) популяционно-видовом 

3) молекулярно-генетическом 

4) организменном 

 

А10. Совокупность элементов живой природы, находящихся во взаимодействии и 

образующих единое и четко разделенное на части целое 



1) биологический процесс 

2) принцип организации 

3) биологическая система 

4) уровень организации живых систем 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема3. Актуальные проблемы онтогенеза и их роль для понимания вопросов теории 

эволюции 

 

1. Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза отражает закон 

1) биогенетический 

2) расщепления 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

 

2. Палеонтологическим доказательством эволюции служит 

1) отпечаток раковины моллюска 

2) видовое разнообразие рыб 

3) приспособленность рыб к жизни на разных глубинах 

4) наличие раковины у моллюсков 

 

3. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных служит развитие 

зародыша из: 

1) зиготы 

2) соматической клетки 

3) споры 

4) цисты 

 

4. Остаток третьего века в углу глаза человека — пример 

1) рудимента 

2) аналогичного органа 

3) атавизма 

4) гомологичного органа 

 

5. Появление какого признака у человека относят к атавизмам 

1) аппендикса 

2) шестипалой конечности 

3) многососковости 

4) дифференциации зубов 

 

6. Какую группу доказательств эволюции составляют гомологичные органы 

1) Эмбриологических 

2) Палеонтологических 

3) Сравнительно-анатомических 

4) Генетических 

 

7. К эмбриологическим доказательствам эволюции относят 

1) наличие ископаемых остатков 



2) случаи рождения людей с увеличенным числом хвостовых позвонков 

3) волосяной покров человеческого зародыша 

4) сходство в строении конечностей птиц и млекопитающих 

 

8.Приведите пример палеонтологических доказательств эволюции 

1) отпечаток археоптерикса 

2) видовое разнообразие организмов 

3) приспособленность рыб к жизни на разных глубинах 

4) наличие раковин у моллюсков 

 

9. О чем можно узнать, изучая находки отпечатков и окаменелостей растений в древних 

пластах Земли 

1) о сезонных изменениях в жизни растений 

2) об историческом развитии растений 

3) об индивидуальном развитии растений 

4) об особенностях фотосинтеза у древних растений 

 

10. К биогеографическим доказательствам эволюции относится 

1) распространение сумчатых преимущественно в Австралии 

2) сходство устройства геномов разных групп животных 

3) прохождение эмбрионом человека стадии ланцетника 

4) наличие аналогичных органов у разных групп животных 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 4. Современные направления биотехнологии и перспективы ее развития. 

 

1. К задачам современной биотехнологии относятся: 

создание новых роботов 

создание новых сортов растений 

создание новых пород животных 

создание новых лекарств 

создание новых микроорганизмов 

 

2. Дисциплина, использующая возможности создания новых «живых организмов» с 

полезными человеку свойствами. 

 

3. Соотнесите достижения биотехнологии с периодом его развития 

допастеровский период 

послепастеровский период 

эра антибиотиков 

эра управляемого биосинтеза 

эра новой биотехнологии 

 

4. Соотнесите открытие в области биотехнологии с именем ученого 

Александр Флеминг 

Карл Эрике 

Луи Пастер 

 



5. Соотнесите современные направления биотехнологии с определением 

Биоинженерия 

Биомедицина 

Генетическая инженерия 

 

6. Соотнесите методы биотехнологии с определением. 

Мутагенез 

Селекция 

Клеточная инженерия 

Клонирование 

Генная инженерия 

 

7. Животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая программа которых 

изменена с использованием методов генной инженерии 

трансгенные организмы 

живой ген 

ДНК 

микробный белок 

ферменты 

 

8. Приведите пример клонирования 

 

9. Роль биотехнологии в решении глобальных проблем человечества заключается: 

в предотвращении глобального изменения климата 

в обеспечении продовольствием населения Земли 

в принципиальном улучшении сферы медицины 

в предотвращении кризиса ископаемых ресурсов 

в профилактике деградации среды обитания (формы жизни) 

 

10. К объектам биотехнологий относятся 

микроорганизмы 

дрожжи 

животные 

растения 

клетки живых организмов 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 5. Актуальные проблемы сохранения  видового разнообразия пути и перспективы их 

решения 

 

1. Причиной сокращения видового разнообразия растений в современную эпоху является 

1) сезонные изменения в жизни растений 

2) распространение насекомых-вредителей 

3) изменение человеком среды их обитания 

4) поедание их растительноядными животными 

 

2. К серьезным изменениям природного сообщества степи приводит 

1) бурное развитие растений весной 



2) отмирание наземных частей растений осенью 

3) изменение суточной активности животных 

4) распашка степей 

 

3. Какое влияние оказывает охота современных людей на биоразнообразие планеты? 

1) расширяются ареалы копытных животных 

2) увеличивается численность хищников 

3) сокращается видовое разнообразие и численность животных 

4) увеличивается биологическое разнообразие хищников 

 

4. В настоящее время наибольшие изменения в биосфере вызывают факторы 

1) биотические 

2) абиотические 

3) антропогенные 

4) космические 

 

5. Смыв в водоемы избытка удобрений и ядохимикатов является фактором 

1) биотическим 

2) абиотическим 

3) антропогенным 

4) физическим 

 

6. Воздействие человека и его хозяйственной деятельности на живые организмы и природу 

в целом является 

1) абиотическими факторами 

2) биотическими факторами 

3) антропогенными факторами 

4) физиологическими факторами 

 

7. Ведущее значение в сокращении площадей, занимаемых лесами, имеют факторы 

1) антропогенные 

2) биотические 

3) абиотические 

4) климатические 

 

8. Антропогенными факторами являются 

1) влажность и освещенность 

2) температура 

3) сжигание мусора 

4) количество паразитов 

 

9. Сокращение видового разнообразия животных в современную эпоху вызвано 

1) сезонными колебаниями численности видов 

2) распространением видов конкурентов 

3) изменением человеком среды их обитания 

4) размножением паразитических бактерий 

 

10. Наибольшую роль в увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере играет 

1) жизнедеятельность микроорганизмов 

2) работа автомобильного транспорта 

3) дыхание бактерий 

4) дыхание грибов 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 10 



студента по одной теме 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 6. Перспективы применения стволовых клеток для решения современных медико-

биологических проблем и их ограничения. 

 

 

Строма красного костного мозга образована...  

А) ретикулярной тканью  

Б) эпителиальной тканью  

В) нервной тканью  

Г) мышечной тканью  

Д) пигментной тканью 590.  

 

Какие клетки не относят к гемопоэтическому компоненту красного костного мозга?  

А) стволовые клетки  

Б) лимфобласты  

В) миобласты  

Г) миелобласт  

Д) ретикулоциты  

 

Где располагаются стволовые клетки крови у взрослого человека?  

А) в красном костнном мозге  

Б) в лимфоидных фолликулах селезенки  

В) в паракортикальной зоне лимфатического узла  

Г) в мозговом веществе тимуса  

Д) в корковом веществе тимуса  

 

 Какие клетки не развиваются в красном костном мозге?  

А) эритроциты  

Б) нейтрофильные гранулоциты  

В) эозинофильные гранулоциты  

Г) гландулоциты Д) моноциты  

 

Какие клетки являются источником физиологической и репаративной регенерации 

гемопоэтических клеток?  

А) эндотелиоциты  

Б) стволовые клетки  

В) фибробласты  

Г) ретикулярные клетки  

Д) адвентициальные клетки  

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 7 . Молекулярная природа наследственных заболеваний и современные подходы к 

поиску их лечения. 



1. Как называются факторы, вызывающие мутации? 

а) модификаторы 

б) мутагены 

в) кариотипы 

г) фенотипы 

 

2. Причиной модификационной изменчивости является (-ются) 

а) изменение генотипа 

б) изменение среды обитания организма 

в) старение организма 

г) внезапные мутации 

 

3. Пределы нормы реакции определяются 

а) фенотипом особи 

б) генотипом особи 

в) силой воздействия фактора внешней среды 

г) степенью выраженности признака 

 

4. Какое заболевание (синдром) наследуется сцепленно с полом? 

а) дальтонизм 

б) болезнь Альцгеймера 

в) синдром Дауна 

г) эпилепсия 

 

5. Появление у сирени световых и теневых листьев на одном растении – это пример … 

изменчивости 

а) мутационной 

б) модификационной 

в) комбинативной 

г) онтогенетической 

 

6. Выберите три верных утверждения о законе гомологических рядов в наследственной 

изменчивости, открытом Н.И. Вавиловым 

а) у близкородственных видов возникают сходные наследственные изменения 

б) гены, находящиеся в одной хромосоме, наследуются сцепленно 

в) закон Н.И. Вавилова свидетельствует о единстве происхождения родственных видов 

г) закон Н.И. Вавилова дает возможность прогнозировать наследственные изменения у 

родственных видов 

д) наследственные изменения возникают под влиянием мутагенов 

е) закон Н.И. Вавилова применяется только в селекции растений 

 

7. Установите соответствие 

Особенность изменчивости 

А) возникает внезапно 

Б) носит массовый характер 

В) носит индивидуальный характер 

Г) передается по наследству 

Д) возникает в результате индивидуального развития организма 

Е) возникает под влиянием особых факторов 

Тип изменчивости 

1) мутационная 2) онтогенетическая 

 

8. Комбинативная изменчивость проявляется при 

а) вегетативном размножении 



б) почковании 

в) бесполом размножении 

г) половом размножении 

 

9. Модификационная изменчивость является … изменчивостью 

а) наследственной 

б) генотипической 

в) мутационной 

г) ненаследственной 

 

10. Норма реакции - это 

а) свойство гена определять развитие признака 

б) совокупность генов организма 

в) способность гена мутировать 

г) предел модификационной изменчивости признака 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 
Тема 10. Роль социально-биологических 

факторов в предрасположенности человека к онкологическим, сердечно-сосудистым и 

другим болезням цивилизации. Возможные пути решения. 

 

1.Среди факторов, определяющих здоровье населения ведущий: 

   1) Экологические 

   2) Биологические 

   3) Образ жизни 

   4) Уровень организации медицинской помощи 

   5) Качество медицинской помощи 

 

2.Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме одного: 

   1) Информирование населения о факторах риска 

   2) Формирование убежденности в необходимости сохранении здоровья 

   3) Повышение материального благосостояния 

   4) Воспитание навыков здорового образа жизни 

   5) Образ жизни 

 

3.Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме одного: 

   1) Создание позитивных для здоровья факторов 

   2) Повышение эффективности деятельности служб здравоохранения 

   3) Активизация позитивных для здоровья факторов 

   4) Устранение факторов риска 

   5) Минимизация факторов риска 

4.Обязательными условиями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме одного: 

   1) Повышение эффективности диспансеризации 

   2) Рациональное индивидуальное поведение 

   3) Осуществление общегосударственных мероприятий по созданию здоровых условий жизни 

   4) Формирование установок на здоровье в обществе 



   5) Устранение факторов риска 

 

5.Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни является: 

   1) Двигательный режим 

   2) Рациональное питание 

   3) Личная и общественная гигиена 

   4) Сон 

   5) Закаливание 

 

6.Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на: 

   1) Сохранение и укрепление здоровья 

   2) Развитие физических качеств человека 

   3) Поддержание высокой работоспособности людей 

   4) Рациональное питание 

   5) Личная и общественная гигиена 

 

7.Ведущие факторы, формирующие здоровье населения: 

   1) Биологические 

   2) Природные 

   3) Социально-экономические 

   4) Организация медицинской помощи 

   5) Все вышеперечисленное 

 

8.Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает: 

   1) Генетический риск 

   2) Окружающая среда 

   3) Образ жизни населения 

   4) Уровень и качество медицинской помощи 

   5) Возраст 

 

9.Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является: 

   1) Средняя продолжительность предстоящей жизни 

   2) Рождаемость 

   3) Смертность 

   4) Естественный прирост (убыль) 

   5) Ничего 

 
10.Задачей первичной профилактики является: 

   1) Ранняя диагностика заболеваний 

   2) Предупреждение рецидивов и осложнений заболеваний 

   3) Оздоровление окружающей среды 

   4) Гигиеническое воспитание населения 

   5) Диспансеризация 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 
Тема 11. Функциональные возможности чело века и их совместимость с существующей 

средой обитания. Патогенетические механизмы функциональных нарушений при 

экстремальных воздействиях. 



 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ: 

1)остановка сердца 

2)апноэ 

3)агония 

4)биологическая смерть 

5)терминальная пауза 

6)предагония 

 

ВЕДУЩИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УМИРАНИЯ: 

1)метаболический ацидоз 

2)гипоксия 

3)дыхательный ацидоз 

4)асфиксия 

5)метаболический алкалоз 

 

ВИДЫ СИМПТОМОВ ПО ХАРАКТЕРУ: 

1)специфические 

2)характерные 

3)патогномоничные 

4)неспецифические 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 

1)синдром 

2)патологическия процесс 

3)патологическая реакция 

4)болезнь 

5)симптомокомплекс 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ УМИРАНИИ: 

1)повышение метаболизма в органах 

2)усиление гликолиза 

3)торможение гликолиза 

4)развитие диффузного возбуждения 

5)развитие охранительного торможения 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН БОЛЕЗНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ 

ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА: 

1)химические 

2)индиффирентные 

3)биологические 

4)физические 

5)патогенные 

 

ВИДЫ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ: 

1)специфические 

2)неспецифические 

3)благоприятные 

4)неблагоприятные 

5)физиологические 

6)патологические 

Ответ: 3, 4. 

 

ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ: 



1)пол 

2)возраст 

3)температура среды 

4)питание 

5)наследственность 

6)образ жизни 

 

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ: 

1)конституция 

2)перенесенные заболевания 

3)психологические особенности 

4)парциальное давление кислорода 

5)влажность 

6)магнитное поле Земли 

 

СВОЙСТВА ОСНОВНОГО ЗВЕНА ПАТОГЕНЕЗА: 

1)возникает под влиянием этиологического фактора 

2)возникает под влиянием ведущих факторов патогенеза 

3)предшествует остальным звеньям патогенеза 

4)формируется после ряда предшествующих звеньев 

 

ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ: 

1)абсолютная 

2)неспецифическая 

3)физиологическая 

4)патологическая 

5)специфическая 

6)относительная 

 

ВИДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ: 

1)активная 

2)пассивная 

3)патологическая 

4)неспецифическая 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
10 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема12. Актуальные проблемы численности людей на планете. Что ждет человечество? 

 

1. Процесс роста городов, увеличение числа городского населения и распространение 

городского образа жизни называется: 

а) агломерация   

в) глобализация 

б) федерация             

г) урбанизация 

  

2. Количество людей, проживающих на 1 квадратном километре называется: 

а) численность населения  

 в) народ 



б) плотность населения             

г) город 

  

3. В настоящее время население Земли составляет: 

а) 1 миллиард человек             

б) 5 миллиарда                   

в) 7 миллиардов          

г) 10 миллиардов 

   

4. Самые заселенные участки суши расположены: 

а) в центре материка      б) на побережье     в) в горах 

  

5. К территории с самой высокой плотностью населения относится: 

а) Евразия    

б) Северная Америка      

в) Африка         

г) Австралия 

 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верныйответна1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки за тест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

 

  



2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Проверяемые компетенции: 

УК-1. способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.03.03 «Актуальные проблемы 

биологии» проводится в виде экзамена в 3 семестре. Экзамен проводятся в форме устных ответов 

на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 

2 вопроса из перечня. В перечень вопросов для промежуточной аттестации включен 

теоретический материал, который изучается студентами в 3 семестре. 

 
Перечень контрольных вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

Б1.О.03.03 «Актуальные проблемы биологии» 

 

1. Фундаментальные аспекты современной биологии. Открытия в области биологии во второй 

половине ХХ в. 

2. Методы изучения генетики человека. Человек как объект генетических исследований. 

3. Наследственная и модификационная изменчивость в популяциях человека. 

4. Механизмы наследования различных признаков у человека. 

5. Механизмы происхождения жизни, ее изменчивости и эволюции. 

6. Современные представления о генетических основах антропогенеза. 

7. Эволюционная биология: современный взгляд на добиологическую эволюцию. 

8. Проблема создания достаточного продовольственного потенциала для растущей 

человеческой популяции. 

9. Современные методы исследования генома. 

10. Будущее молекулярной биологии. Генетическая реконструкция, или генная инженерия. 

Создание биоинформационных технологий для изучения структуры и функций генома. 

11. Геном человека, молекулярная природа наследственных заболеваний. 

12. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение многоклеточности. 

13. Особенности человека как биологического вида. 

14. Изучение наследственных болезней генетического компонента предрасположенности 

человека к наиболее распространенным онкологическим, сердечно-сосудистым и многим другим 

заболеваниям. 

15. Основные этапы приматогенеза и особенности эволюции человека. 

16. Влияние излучений ионизирующих и неионизирующих диапазонов на

 уровни организации живой материи. 

17. Прикладные аспекты современной биологии. Оценка антропогенных воздействий на живые 

системы в большом временном диапазоне. 

18. Синергетические процессы в биологических системах. 

19. Современные подходы к сохранению фиторазнообразия; обзор новейших методик оценки 

фиторазнообразия: расчет биоценотического потенциала территории; оценка природоохранного 

статуса сообществ. 

20. Эволюционная биология: современный взгляд на происхождение жизни. 

21. Современное состояние изучения биоразнообразия и его перспективы. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзамене 

 
Условие получения баллов Сумма баллов 



Ответ полный, правильный, отражающий программный 

материал, правильно раскрывающий содержание понятий и 

закономерностей, включающий конкретные примеры, 

дополнительные сведения. Ответ логичен, грамотно 

построен, показывает знание различных точек зрения на 

проблему. 

 

 

40 

Ответ соответствует выше названным требованиям, но 

имеет 

1-2 неточности. 

35 - 39 

Ответ обнаруживающий хорошее знание теоретического и 

практического материала, но недостаточно 

конкретизированный, Ответ полный, но содержит 2-3 

неточности в изложении основного биологического 

материала. 

 

 

34 – 30 

Ответ в целом правильный, но неполный, основная часть 

понятий раскрыта, но недостаточно полно и четко, 

имеются логические нарушения, допускается 1 - 2 ошибки 

 

29 - 25 

Ответ в основном правильный, но не полный, изложение 

не последовательно, допускается 1-3 ошибки. 

24 – 20 

Ответ большей частью неправильный, не раскрыто 

основное 

содержание материала, имеются грубые ошибки (более 3). 

14 -10 

Ответ неправильный или отсутствует. 9 - 0 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно» 

«Неудовл

етворите

льно» 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

 

УК-1.1. 

Демонстриру

ет знание 

Знает: 

В полном 

объеме 

источники 

биологическ

ой 

информаци

и. 

 

Умеет: 

Свободно 

проводить 

самостоятел

ьный поиск 

биологическ

ой 

информаци

и с 

Знает: 

Основные 

источники 

биологическо

й 

информации. 

 

 

 

Умеет: 

Проводить 

самостоятель

ный поиск 

биологическо

й 

информации 

с 

использовани

Знает: 

Некоторые 

источники 

биологической 

информации. 

 

 

 

Умеет: 

В целом 

проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологической 

информации с 

использование

м различных 

источников 

Не знает: 

Основны

е 

источник

и 

биологич

еской 

информа

ции 

 

Не умеет: 

Проводит

ь 

самостоят

ельный 

поиск 

биологич

еской 



особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к 

нему. 

УК-1.2. 

Сопоставляет 

разные 

источники 

информации 

с целью 

выявления 

их 

противоречи

й и поиска 

достоверных 

суждений. 

использован

ием 

различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочник

ов, 

компьютерн

ых баз 

данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Критически 

и 

аргументир

ованно 

оценивать 

достовернос

ть 

биологическ

ой 

информаци

и, 

получаемой 

из разных 

источников. 

 

Владеет: 

На высоком 

уровне 

навыками 

поиска 

биологическ

ой 

информаци

и. 

ем различных 

источников 

(научных 

изданий, 

справочнико

в, 

компьютерн

ых баз 

данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Критически 

оценивать 

достоверност

ь 

биологическо

й 

информации, 

получаемой 

из разных 

источников. 

 

 

 

Владеет: 

Навыками 

поиска 

биологическо

й 

информации. 

(научных 

изданий, 

справочников, 

компьютерны

х баз данных, 

ресурсов 

Интернета); 

Оценивать 

достоверность 

биологической 

информации, 

получаемой из 

разных 

источников. 

 

 

 

Владеет: 

Частично 

навыками 

поиска 

биологической 

информации. 

информа

ции с 

использо

ванием 

различны

х 

источник

ов 

(научных 

изданий, 

справочн

иков, 

компьюте

рных баз 

данных, 

ресурсов 

Интернет

а); 

Критичес

ки 

оцениват

ь 

достоверн

ость 

биологич

еской 

информа

ции, 

получаем

ой из 

разных 

источник

ов. 

 

Не 

владеет: 

Навыкам

и поиска 

биологич

еской 

информа

ци. 

 
Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 
Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности; 

знает основные 

закономерности, 

способен их 

интерпретировать, 

Знает термины 

определения, основные 

закономерности, способен 

их интерпретировать 

и использовать; 

дает достаточно полный 

ответ, в котором не 

Знает и понимает 

термины, 

определения, 

основные 

закономерности, 

может 

самостоятельно их 



но не способен 

использовать; дает часть 

ответа на вопрос. 

отражены некоторые 

аспекты. 

интерпретировать и 

использовать; 

дает полный, 

развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, 

но не всех типов; 

способен решать задачи 

по заданному 

алгоритму; испытывает 

затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в 

применении теории при 

решении задач и 

обосновании решения; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушение логики 

решения; 

испытывает 

затруднения с 

выводами. 

Правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при 

выполнении заданий, при 

обосновании решения; 

умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, не нарушающие 

логику решения; делает 

выводы (с помощью 

наставника) по 

результатам 

решения. 

Самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу 

при выполнении 

практических 

заданий; 

выполняет задания 

повышенной 

сложности, 

предлагает 

собственный метод 

решения, грамотно 

обосновывает его 

ход; самостоятельно 

анализирует решение 

и делает выводы. 

Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий, 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива, с 

недостаточным 

качеством; оценивает 

факты и собственные 

трудовые действия 

только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий, решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет все 

поставленные задачи и 

трудовые действия, 

производит оценку с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

решения 

стандартных задач и 

заданий, использует 

полученные навыки 

при решении 

нестандартных 

задач; выполняет 

трудовые действия 

быстро, качественно, 

самостоятельно без 

посторонней помощи, 

производит оценку их 

выполнения. 

 

 

  



 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

О
ц

ен
к

а
 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 



преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом 

спомощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, 

но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложенв терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которыестудент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощьюпреподавателя.  

Речевое оформление требует 

поправок,коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы.        Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует 

поправок,коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 



поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ» 
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РЕЦЕНЗЕНТ:  

ведущий научный сотрудник  

отдела изучения механизмов действия  

физических факторов  

ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

 в г. Пятигорске, доктор биологических наук;      В.Ф. Репс 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК-1- способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Глобальные проблемы и задачи химической науки. Научные 

исследования в химии. Погрешности измерений и расчетов. Роль 

химии в решении глобальных проблем. Основные достижения 

современной химии и основные направления ее развития. 

УК-1.2, УК-1.3, 
УК-1.4 

2. Актуальные проблемы химической промышленности и 

энергетики. Возобновляемые и невозобновляемые источники сырья 

и энергии. Ракетное топливо, автомобильные бензины и проблемы 

экологии. Биотопливо и перспективы его производства. 

Перспективы развития атомной энергетики. Термоядерный синтез. 

Экологическая проблема и «Зеленая» химия. Проблемы 

экологической безопасности. Компьютерные технологии в 

современной теоретической и экспериментальной химии и их 

использование в сборе, обработке, хранении, представлении и 

передаче научной информации. 

УК-1.2, УК-1.3, 
УК-1.4 

3. Химия сверхкритических и ионных жидкостей Критическое 

состояние и его особенности. Критические параметры. Физическая химия 

сверхкритических флюидов. «Зеленая» химия и развитие технологий, 

основанных на применении сверхкритических флюидов, 

 полимеров, пищевая промышленность, 

получение новых материалов, биодизельного топлива, использование в 

качестве реакционных сред, добыча нефти и др.). Химия ионных 

жидкостей. Ионные жидкости. Получение, строение молекул, 

классификация, физические и химические свойства. Состав и физико-

химические свойства ионных жидкостей. Применение ионных жидкостей в 

химической науке и химической технологии. Перспективы использования 

ионных жидкостей в процессах зеленой химии. 

УК-1.2, УК-1.3, 
УК-1.4 

4. Химия экстремальных состояний. Медицинская химия. 

Заключение. Основные направления и перспективы развития 

химии высоких температур и химии высоких давлений. 

Химические процессы при высоких давлениях. Особенности 

УК-1.2, УК-1.3, УК-

1.4 



химии сверхвысоких давлений. Возможные области применения 

сверхвысоких давлений в химии и химической технологии. 

Химические процессы при сверхнизких температурах. 

Особенности химии сверхнизких температур. Возможные области 

применения сверхнизких температур и сверхвысоких давлений в 

химии и химической технологии. Медицинская химия, достижения 

и перспективы ее развития. Цели и задачи современной 

медицинской химии. Поиск и структурный дизайн 

физиологически активных веществ. Базы данных Reaxys и Reaxys 

Medical Chemistry 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 

текущего контроля успеваемости студентов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

1. Глобальные 

проблемы и задачи 

химической науки 

Коллоквиум №1 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

2. Актуальные проблемы 

химической 

промышленности и 

энергетики 

Коллоквиум №2 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

3 Химия 

сверхкритических 

и ионных жидкостей 

Коллоквиум№3 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

4 Химия экстремальных 

состояний 

.Медицинская химия. 

Заключение 

Коллоквиум№4 УК- 1 промежуточных этап 

формирования 

Примеры вопросов коллоквиума №1 

1. Основные тенденции развития химической науки 

2. Основные достижения в химической науке в России и за рубежом 

3. Нанонаука. Нанотехнология. Терминология и объекты исследования 
4. Объекты малогоразмера в классической (Гиббс, Томсон-Кельвин) и в постклассической 

коллоидной химии (А.И. Русанов). 

5. Виды высоких энергий в химии и пути их использования 

6. Основные достижения в химии XX в . Роль русских ученых 

7. Супрамолекулярные и наноразмерные самоорганизующиеся системы для использования в 

современных высоких технологиях. 

8. Получение частиц разной формы и пленок 

9. Расчет погрешностей при оформлении результатов измерений 

10. Понятие об абсолютных и относительныхпогрешностях 

11. Случайные и приборные погрешности прямых измерений 

12. Значение современных научных исследований в химии 

13. Роль химии в сырьевой проблеме 

14. Продовольственная проблема и химия 

15. Теоретические основы химико-технологических процессов 

16. Современные физико-химммиччческиеее методы исследования 

17. Электрохимический анализ. 

18. Хроматографический анализ 

19. Спектральный анализ 

20. Химия жизненных процессов 

Примеры вопросов коллоквиума №2 

1. Возобновляемые и невозобновляемые источники сырья и энергии. 

2. Ракетное топливо, его эффективность. Нессиметричный диметилгидразин как компонент 

ракетного топлива. 

3. Автомобильные бензины. Детонационная стойкость. Октановое число.



Проблема фальсификации. 

4. Нормы Евро, регламентирующие содержание бензола, ароматических углеводородов и 

серосодержащих соединений. 

5. Биотопливо и перспективы его производства. 

6. Понятие о термоядерном синтезе 

7. Экологическая проблема в химии 

8. Понятие о техногенных системах и экологических рисках 

9. Химический мониторинг окружающей  среды. Современные  

подходы к физико- химическим исследованиям окружающей среды. 

10. Выбросы автотранспорта и проблемы экологии. Нормируемые и

ненормируемые компоненты отработавших газов 

11. Применение катализаторов для снижения выбросов. Оценка

эффективности каталитических систем 

12. Дизельное топлива. Цетановое число. Нормы Евро для дизельных топлив 

13. Компьютерные технологии в современной теоретической и экспериментальной химии 

14. Математическая химия 

15. Способы графических представлений молекул и их свойств  

Примеры вопросов коллоквиума №3 

1. Критическое состояние и его особенности. 

2. Критические параметры. 

3. Сверхкритическое состояние вещества 

4. Сопоставление свойств жидкости, газа и сверхкритического флюида на примере воды. 

5. Сверхкритическая флюидная экстракция как способ извлечения биологически активных 

соединений из растительного сырья. 

6. Применение сверхкритических флюидов для микронизации лекарственных препаратов и 

создания систем медленного высвобождения лекарственных препаратов. 

7. Сверхкритическая флюидная экстракция и сверхкритическая флюидная хроматография. 

8. Развитие технологий, основанных на применении сверхкритических флюидов (технология 

полимеров, пищевая промышленность, получение новых материалов, биодизельного топлива, 

использование в качестве реакционных сред, добыча нефти и др.). 

9. Понятие о ионных жидкостях 

10. Получение, строение молекул, классификация, физические и химические свойства. 

11. Состав и физико-химические свойства ионных жидкостей 

12. Ионные жидкости в органическом синтезе 

13. Ионные жидкости в электрохимических сенсорах 

14. Перспективы использования ионных жидкостей в процессах зеленой химии 

15. Токсичность, биологическая безопасность и биоразлагаемость ионных жидкостей 

16. Природа взаимодействия ионных жидкостей с биологическими объектами 

17. Существующие системы выделения на основе ионных жидкостей 

18. Использование ионных жидкостей в медицине 

Примеры вопросов коллоквиума №4 

1. Проблемы медицинской химии 

2. Химия жзненных процессов: химия белков, углеводов, аминокислот. 

3. Механизмы передачи и реализации генетической информации 

4. Генетическая и белковая инженерия 

5. Химия ферментов и ферментативный катализ 

6. Достижения и перспективы развития медицинской химии 

7. Поиск и структурный дизайн физиологически активных веществ. 

8. Базы данных Reaxys и Reaxys Medical Chemistry. 

9. Понятие о QSAR (количественные соотношения структура-активность). 

10. "Двойные лекарства", пролекарства и биопредшественники. 

11. Химия высоких температур. Металлургия 

12. Химия сверхнизких температур. Криохимия 

13. Возможные области применения сверхнизких температур и сверхвысоких давлений в химии 
и химической технологии. 



14. Химические процессы при высоких давлениях. 

15. Особенности химии сверхвысоких давлений. 

16. Возможные области применения сверхвысоких давлений в химии и химической 

технологии. 

Критерии оценивания одного вопроса коллоквиума 

 

Сумма 
баллов 

Условие получения баллов 

4,0 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

3,0 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но содержит 

несущественные 
неточности 

2,0 Ответ на поставленный вопрос правильный, но неполный. 

1,0 Ответ на поставленный вопрос не полный, содержит ошибки 

0,5 Ответ на поставленный вопрос не полный, содержит существенные химические 
ошибки 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений. Ответ 
отсутствует 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 0-4,0 

(сумма баллов за каждый показатель) – 8 балла. 

 

Рейтинг-план  

 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Ми

н. 

кол-

во 

балл

ов 

Ма

кс. 

кол-

во 

балл

ов 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

 2 4 

Посещение лекционных занятий 2 4 

   

 

Текущий контроль 

работы на 

практических 

занятиях 

 1

2 

2

4 

Раздел 1. Глобальные проблемы и задачи химической 

науки Работа на практических занятиях, проверка 

выполнения домашних заданий, прохождение 

письменных опросов 

3 6 

 Раздел 2. Актуальные проблемы химической 

промышленности и энергетики 

3 6 

 Работа на практических занятиях, проверка выполнения 

домашних заданий, прохождение письменных опросов 

  

 Раздел 3. Химия сверхкритических и ионных 

жидкостей 

3 6 

 Работа на практических занятиях, проверка выполнения 

домашних заданий, прохождение письменных опросов, 

  



 Раздел 4.Химия экстремальных состояний 

.Медицинская химия. Заключение Работа на практических 

3 6 

 занятиях, проверка выполнения домашних заданий, 

прохождение письменных опросов 

  

 

Рубежный контроль  1

5 

32 

Раздел 1. Глобальные проблемы и задачи химической науки 

Коллоквиум № 1 

 

4 

 

8 

 Раздел 2. Актуальные проблемы химической 

промышленности и энергетики 

Коллоквиум №2 

 

4 

 

8 

 Раздел 3. Химия сверхкритических и ионных 

жидкостей 

Коллоквиум №3 

 

4 

 

8 

Раздел 4.Химия экстремальных состояний 

Медицинская химия. Заключение Коллоквиум №4 

 

4 

 

8 

 

Промежуточная 

аттестация 

 2

0 

40 

экзамен 2

0 

40 

 

Ито

го 

 5

0 

100 

 

 

Количество 

набранных за 

семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оценка 

85–

100 

Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 



Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

1 Критическое состояние и его особенности. УК-1  

2 

Критические параметры. 

УК-1  

3 Сверхкритическое состояние вещества УК-1  

4 
Сопоставление свойств жидкости, газа и сверхкритического 

флюида на примере воды. 
УК-1  

5 
Сверхкритическая флюидная экстракция как способ извлечения 

биологически активных соединений из растительного сырья. 
УК-1  

6 

Применение сверхкритических флюидов для микронизации 

лекарственных препаратов и создания систем медленного 

высвобождения лекарственных препаратов. 

УК-1  

7 
Сверхкритическая флюидная экстракция и сверхкритическая 

флюидная хроматография. 
УК-1  

8 Понятие о ионных жидкостях УК-1  

9 
Получение, строение молекул, классификация, физические и 

химические свойства. 
УК-1  

10 Состав и физико-химические свойства ионных жидкостей УК-1  

11 Ионные жидкости в органическом синтезе УК-1  

12 Ионные жидкости в электрохимических сенсорах УК-1  

13 
Перспективы использования ионных жидкостей в процессах 

зеленой химии 
УК-1  

14 
Токсичность, биологическая безопасность и биоразлагаемость 

ионных жидкостей 
УК-1  

15 
Природа взаимодействия ионных жидкостей с биологическими 

объектами 
УК-1  

16 Существующие системы выделения на основе ионных жидкостей УК-1  

17 Использование ионных жидкостей в медицине УК-1  

18 Проблемы медицинской химии УК-1  

19 
Химия жзненных процессов: химия белков, углеводов, 

аминокислот. 
УК-1  

20 Механизмы передачи и реализации генетической информации УК-1  

21 Генетическая и белковая инженерия УК-1  

22 Химия ферментов и ферментативный катализ УК-1  

23 Достижения и перспективы развития медицинской химии УК-1  

24 Поиск и структурный дизайн физиологически активных веществ. УК-1  

25 Базы данных Reaxys и Reaxys Medical Chemistry. УК-1  

26 
Понятие о QSAR (количественные соотношения структура-

активность). 
УК-1  

27 Двойные лекарства", пролекарства и биопредшественники. УК-1  

28 Химия высоких температур. Металлургия УК-1  

29 Химия сверхнизких температур. Криохимия УК-1  

30 
Возможные области применения сверхнизких температур и 

сверхвысоки х давлений в химии и химической технологии. 
УК-1  

31 Химические процессы при высоких давлениях. УК-1  

32 Особенности химии сверхвысоких давлений. УК-1  

33 
Возможные области применения сверхвысоких давлений в химии 

и химической технологии. 
УК-1  

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа  

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие знания в 

раскрытии темы; проявляется свободное оперирование терминами и понятиями, умение выделить 

и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов, 

раскрыть причинно- следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен грамотным языком 

в терминах науки, продемонстрирована собственная позиция обучающегося. Могут быть 

допущены недочеты в определении терминов и понятий, исправленные самостоятельно в 

18-20 



процессе ответа. 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, продемонстрированы достаточные, 

но не исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявлено достаточно свободное, но 

небезупречное оперирование терминами и понятиями, продемонстрировано умение выделить и 

охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки рассматриваемых объектов, 

раскрыть причинно-следственные связи на достаточно удовлетворительном, но не высоком 

уровне. Ответ в целом логичен, доказателен, изложен грамотным языком, однако имеются 

определенные недочеты и погрешности, которые обучающийся не может оперативно исправить в 

процессе ответа. Собственная позиция в целом продемонстрирована, однако недостаточно 

артикулирована. 

15-17 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в раскрытии темы; 

проявлено недостаточное свободное оперирование терминами и понятиями, умение на 

поверхностном уровне выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов и неумение выделить признаки несущественные, недостаточно 

раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и доказателен, изложен 

недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная позиция обучающегося выражена 

достаточно слабо. Допущены существенные недочеты в определении терминов и понятий, не 

исправляемые обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

13-14 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые знания в раскрытии 

темы; не проявлено свободное оперирование терминами и понятиями, не представлено умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов и раскрыть существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется низким 

уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом малограмотным научным 

языком, отсутствует собственная артикулированная позиция обучающегося. Допущены 

существенные ошибки в определении терминов и понятий, которые не могут быть 

самостоятельно исправлены в процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 

 

  



Критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 
компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворит

ельно» 

УК-1- 
способность 

Знает: Знает

: 

основ

ные 

теоретически

е основы 

системного 

подхода в 

обучении; 

критерии 

анализа 

проблемных 

ситуаций 

 

Умеет: 

преимуществе

нно 

производить 

анализ 

проблемны

х 

Знает: 

Некоторые 

теоретические 

основы 

системного 

подхода в 

обучении; 

критерии 

анализа 

проблемных 

ситуаций 

 
Умеет: 

в целом 

производить 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

вырабатывать 

Не знает: 

основные 

этапы и 

теоретические 

основы 

системного 

подхода в 

обучении; 

критерии 

анализа 

проблемн

ых 

ситуаций 

 

Не  умеет: 

производить 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

вырабатывать 

стратегию 

действий; 

самостоятельно 

осуществлять В полном 
объеме 

критический 
анализ 

теоретические 

проблемных 
ситуаций 

основы 
системного 

на основе 
системного 

подхода в 
обучении; 

подхода, критерии 
анализа 

вырабатывать проблемных 

стратегию 
действий 

ситуаций 

 Умеет: 

УК-1.2. 
Определяет 

На высоком 
уровне 

пробелы в производить 
анализ 

информации, проблемных 

необходимой 

для 

ситуаций, 



решения 
проблемной 

вырабатывать ситуаций

, 

вырабат

ывать 

стратеги

ю 

действий; 

самостоятель

но 

выстраивать 

план и ход 

химического 

эксперимента

; 

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

своих действий 

 

Владеет: 

преимуществ

енно 

приемами 

работы с 

химическ

ими 

материал

ами в 

лаборато

рных 

условиях 

стратегию 

действий; 

самостоятельн

о 

выстраивать 

план и ход 

химического 

эксперимента; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

своих действий 

 
Владеет: 

частично 

приемами 

работы с 

химическ

ими 

материал

ами в 

лаборато

рных 

условиях 

выстраивать план 

и ход химического 

экспериме

нта; 

самостояте

льно 

оценивать 

правильность 

своих действий 

 

Не 

владеет: 

приемами 

работы с 

химическ

ими 

материал

ами в 

лабораторных 

условиях 

ситуации, и стратегию 
действий; 

проектирует 
процессы 

самостоятельн
о 

по их 

устранению; 

выстраивать 

план и 

УК-1.3. 
Критически 

ход 
химического 

оценивает 
надежность 

эксперимента; 

источников самостоятельн
о 

информации, 
работает 

оценивать 

с 
противоречиво
й 

правильность 
своих 

информацией 
из 

действий 

разных 
источников. 

 

УК-1.4. 
Разрабатывает 

Владеет: 

и 

содержател

ьно 

аргументир

ует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации 

на основе 

системного 

На высоком 
уровне 

приемами 

работы с 

химическими 

материалами в 

лабораторных 
условиях 

и  

междисциплинар
ного 

 

подходов  

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает 

термины и 

определен

ия, 

но допускает неточности 

формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает 

термины и определения, 

может 

сформулироват

ь их 

самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 



дана только часть 

ответа на вопрос. 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; способен 

решать задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического 

материала, 

в применении 

теории при 

решении задач и 

обосновании 

решения; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные знания 

при анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, 

при обосновании 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки 

и схемы 

корректны и 

понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 
по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие 

рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 



  самостоятельно 

анализирует задание и 

решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; 

решение нестандартных 

задач вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые 

действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; 

использует полученные 

навыки при решении 

сложных, нестандартных 

задач; выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, 

без посторонней помощи. 



 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

е
н

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

О
ц

е
н

к
а

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 



Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 
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В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образования 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства  

текущего контроля 

Перечень компетенций 

1 Элективные курсы в системе 

профильного обучения 

Контрольная работа ПК-1  

2 Общая характеристика 

элективных курсов 

Контрольная работа ПК-1  

3 Дидактические функции 

элективных курсов 

Контрольная работа ПК-1  

4 Программы элективных 

курсов: структура и 

содержание 

Контрольная работа УК-2  

ПК-1 

5 Учебное пособие как основной 

компонент элективного курса 

Контрольная работа УК-2  

ПК-1 

6 Методика конструирования, 

анализа и оценки элективных 

курсов 

Тест УК-2  

ПК-1 

Перечень заданий для контрольных работы 

Тема 1. Элективные курсы в системе профильного обучения 

1.Какие учебные предметы включены в вариативную часть Базисного учебного плана? 

2.Каким образом представлен предмет химия в Базисном  учебном плане? Какое 



количество часов отведено на ее изучение? 

3.Какие формы организации профильного обучения существуют в настоящее время? 

4.Какие направления профилизации выделены в Концепции профильного обучения? 

5.Охарактеризуйте предпрофильную подготовку школьников. 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Су

мма 

бал

лов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на 

поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутству ет. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Тема 2. Общая характеристика элективных курсов 

1.Какова цель изучения элективных курсов? 

2.Какие функции выполняют элективные курсы? 

3.Какие виды элективных курсов выделены в методической литературе? 

4.Какие типы элективных курсов по химии существуют? Приведите примеры. 

5. Выявите черты сходства и отличия элективных курсов и факультативов. 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Су

мма 

бал

лов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на 

поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутству ет. 

0 



Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Тема 3. Дидактические функции элективных курсов 

1.Охарактеризуйте требования к программам элективных курсов. 

2.Охарактеризуйте структуру программы элективного курса. 

3.Охарактеризуйте методические требования к тематическому планированию. 

4.Охарактеризуйте основные содержательные компоненты элективного курса. 

5.Охарактеризуйте особенности применения наглядности, технические, электронно-

коммуникативные средств в обучении по программам элективных курсов по химии. 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Су

мма 

бал

лов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на 

поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутству ет. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Тема 4. Программы элективных курсов: структура и содержание 

1.Методические требования к разработке элективных курсов. 

2.Принципы отбора содержания элективных курсов по химии. 

3.Учебно-методическое обеспечение элективных курсов. 

4.Программа элективного курса. 

5.Тематическое планирование. 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Су

мма 

бал

лов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. 

4 



Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на 

поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутству ет. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Тема 5. Учебное пособие как основной компонент элективного курса 

1.Охарактеризуйте активные методы обучения, реализуемые на элективных курсах по 

химии. 

2.Приведите примеры дифференцированных и индивидуализированных форм организации 

учебной деятельности на элективных курсах по химии. 

3.Приведите примеры фронтальных, групповых, парных форм организации учебной 

деятельности, применяемых в процессе изучения элективных курсов по химии 

4.Охарактеризуйте особенности реализации проектной педагогической технологии, 

приведите примеры. 

5.Охарактеризуйте особенности реализации групповой и коллективной педагогической 

технологии, приведите примеры. 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

 

Условие получения 

баллов 

Су

мма 

бал

лов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на 

поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутству ет. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

Тема 6. Методика конструирования, анализа и оценки элективных курсов 

 

Цель предметных элективных курсов по химии в ____и  ___ содержания профильного 

общеобразовательного курса химии. 

 

Элективные курсы являются; 

не обязательными базовыми курсами; 

обязательными базовыми курсами; 

не обязательными базовыми курсами; 



обязательными профильными курсами. 

 

Рекомендованный объем элективных курсов не более: 

18 часов; 

100 часов; 

36 часов; 

68 часов. 

 

Выберите средство обучения химии, дидактические свойства которого являются 

наиболее эффективными при реализации программ элективных курсов по химии: 

учебник; 

наглядное пособие; 

интерактивный цифровой образовательный ресурс; 

видеофильм. 

 

К коллективной форме проведения занятий на элективных курсах по химии относится: 

работа по дифференцированным заданиям; 

одновременная работа со всеми учащимися; 

перфокарты; 

работа по рядам. 

 

Основная организационная форма проведения лабораторных занятий на элективных 

курсах по химии: 

фронтальные работы и химические практикумы; 

химические практикумы; 

домашние экспериментальные работы; 

фронтальная лабораторные работы. 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ: 

№ Вопросы для зачета Проверяемая компетенция 

1 Материально-техническое обеспечение 

профильного обучения. 
УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 2 Требования к содержанию и методической 

системы элективного курса по биологиии 

экологии. 

3 Задачи и содержание предпрофильной 

подготовки школьников. 

4 Информационное обеспечение профильного 

обучения. Содержательная характеристика 

программы элективного курса по биологии и 

экологии. 

5 Правила создания элективного курса по 

биологии и экологии. 

6 Модели профильной общеобразовательной 



школы. Структура программы элективного 

курса по биологии и экологии. 

7 Структура и функции учебного пособия по 

элективного курсу. 

8 Принципы построения содержания учебного 

пособия по элективного курсу. 

9 Исторические аспекты профилизации системы 

школьного образования. 

ПК-1. Способен разрабатывать и 

применять современные методики, 

технологии, приемы обучения и 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образования 

10 Учебно-методическое обеспечение 

профильного обучения. 

11 Концепция профильного обучения: задачи и 

содержание образовательной деятельности 

обучающихся. 

12 Профилизация общего среднего образования: 

тенденции и перспективы. 

13 Программа элективного курса по биологии и 

экологии: функции и нормативы построения. 

14 Дидактические функции элективных курсов. 

15 Типы и виды элективных курсов по биологии и 

экологии. 

16 Элективные курсы: место и назначение в 

предпрофильной подготовке и профильном 

обучении школьников. 

17 Алгоритм деятельности учителя по созданию 

элективного курса. 

18 Анализ и оценка элективного курса по биологии 

и экологии 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один вопрос 

 
Условие получения 

баллов 

Сумма 

баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. Ситуация 

разносторонне проанализирована. Предложены 

обоснованные аргументы и приведены примеры 

эффективности аналогичных решений. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены 

пояснения и (или) примеры. Ситуация разносторонне 

проанализирована, даны ответы на все вопросы, 

допущено 

не более 1 ошибки. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены 

пояснения и (или) примеры. 

Ситуация поверхностно проанализирована, даны ответы на 

все вопросы, допущено не более 2 ошибок. 

12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в 

формулировках имеют место 

ошибки. Ситуация поверхностно проанализирована, даны 

ответы на все вопросы, допущено более 2 ошибок. 

8 



Ответ на поставленный вопрос не полный, в 

формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. Ситуация 

практически не проанализирована. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ситуация не проанализирована. Ответ отсутствует. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

практических заданий промежуточной аттестации (зачёта ) – 20 баллов. 

 
Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 
 

Пороговый 

 

        Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний; способен их 

интерпретировать, но 

не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть 

ответа на вопрос. 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; знает 

материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, но 

не отражены 

некоторые аспекты. 

Знает и понимает 

термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; обладает 

твердым и полным 

знанием материала, 

владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, 

развернутый ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, 

но не всех типов; 

способен решать 

задачи 

по заданному 

алгоритму; испытывает 

затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в 

применении теории при 

решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, 

Умеет выполнять 

типовые практические 

задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического 

материала, при 

выполнении заданий, 

при обосновании 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие 

рисунки 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический 

материал, умеет 

применять 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 

предлагает 

собственный метод 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 



оформлены 

небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

и схемы корректны 

и понятны; допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

поясняющие рисунки и 

схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий, правильно 

обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует задание и 

решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения 

стандартных задач 

и заданий; решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые действия с 

консультацией  у 

наставника. 

Владеет методикой 

решения 

стандартных задач 

и заданий; использует 

полученные навыки при 

решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно 

даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

О
ц

ен
к

а
 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позициюстудента. 

В 95-91 
В

Ы
С

О
К

И
Й

 
5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 



быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом спомощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложенв терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которыестудент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с 

помощьюпреподавателя.  

Речевое оформление требует 

поправок,коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы.        Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок,коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 

2 



понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другиевопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым 

вопросамдисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А
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А

 

2 

 
  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д. п. н., проф кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию собственной профессиональной деятельности и личностных 

достижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планирует траекторию профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Определяет и использует необходимые ресурсы (в т.ч. здоровьесберегательные) для достижения 

поставленных личностных и профессиональных задач. 

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Смысловая навигация. . УК-6 

2. Жизненный путь личности УК-6 

3. Сферы жизнедеятельности личности. УК-6 

4. Гармонизации развития личности как субъекта жизнедеятельности УК-6 

5. Профессиональная деятельность как  важнейший фактор развития 

личности 

УК-6 

6. Профессиональный успех УК-6 

7. Карьерное продвижение УК-6 

8. Жизненные стратегии УК-6 

9 Механизмы формирования и реализации жиз- 
ненных стратегий. 

УК-6 

10 Этапы становления личности как субъекта 
жизнедеятельности. 

. УК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетен

- ций 

1

. 

Введение 

Смысловая навигация. 

Графическая 

схема «Де- рево 

жизненно важных 

целей. 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 



2

. 

Жизненный путь личности Корректировка 

графиче- ской 

схемы «Дерево 

жизненно важных 

целей. Проверка 

работы в ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

3

. 

Сферы жизнедеятельности личности. Подготовка к 

дискуссии 

«Сферы 

жизнедеятель- 

ности личности». 

Про- ведение 

дискуссии 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

4

. 
Гармонизации развития личности 

как субъ- екта жизнедеятельности 

Пути 

гармонизации 

личности 

Проверка ра- 
боты в рабочих 
тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

5

. 
Профессиональная деятельность 

как важ- нейший фактор развития 

личности 

Значение 

профессио- 

нальной 

деятельности как 

фактора 

развития 

личности. 

Проведение 
дебатов 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

6

. 

Профессиональный успех Связь 

профессионально- 

го успеха и 

карьерного 
продвижения 
личности. 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

7

. 

Карьерное продвижение Проверка работы в 

ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 

(завершающий 
этап 
формирования) 

8
. 

Жизненные стратегии Проверка работы в 
ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 
(завершающий 
этап 
формирования) 

9

. 

Механизмы формирования и 

реализации жизненных стратегий. 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

1

0

. 

Этапы становления личности как 

субъекта жизнедеятельности 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

 

Оценка включает анализ следующих индивидуальных разработок обучающихся: 

графической схемы «Дерево жизненно важных целей; программы персонального самораз- 

вития; плана (по вехам) достижения жизненно важных целей; оптимизированной модели 

высокоэффективного рабочего дня. 

При оценке индивидуальных разработок обучающегося основными ориентирами 

для преподавателя являются: 

 степень обобщенности усвоенных схем ориентировки выполненных действий, оп- 

ределяемая границами, в которых человек способен реализовывать данное дейст- 

вие (чем больше число типов задач, в решении которых применяется данное 



дейст- вие, тем больше его обобщенность); 

 мера развернутости выполняемых действий, определяемая по числу совершаемых 

операций (чем необходимых вспомогательных операций меньше, тем более свер- 

нутым считается действие); 

 освоенность действий, оцениваемая по уровню автоматизированности, быстроте, 

легкости их выполнения. 

Описанные критерии в комплексном виде могут оцениваться путем выявления та- 

ких производных от их характеристик, как: 

 разумность выполняемых действий, определяемая значимостью условий, на кото- 

рые студент ориентируется в ходе выполнения заданий (о разумности действия 

го- ворят, когда человек при его выполнении ориентируется на главное, а не на 

второ- степенное и случайное); 

 сознательностью производимого выбора, которая определяется как умение 

студен- та не только выполнять действие, но и обосновывать правильность этого 
выполне- ния в речевой форме, объяснять как и почему он так делает. 

Представленные разработки зачитываются как подтверждение признак 

сформиро- ванности заданных компетенций, если студент в качестве оснований для 

успешного реше- ния поставленных задач разумно и сознательно использует научные 

знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин 

психологического цикла, а так- же в результате самообразования. При этом, особо 

должны поощряться стремление к от- ветственному, творческому обогащению 

субъектного опыта, активному применению при- обретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной практике. 

 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не 

содержит правиль- ных положений, в формулировках имеют место 

существенные ошибки. Ответ от- сутствует. 

0 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины. 

1 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин психологического 

цикла, а также в результате самообразования. 

2 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин психологического 

цикла, а также в результате самообразования. стремление к 

ответственному, творческому обогащению субъ- ектного опыта, активному 

применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

практике 

3 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной самостоя- 

тельной работы (сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Рейтинг-план  

 

 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 



Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. кол-во 

бал- 

лов 

Макс. 

кол-

во 

балло

в 

Контроль посещаемости 3 6 

занятий Посещение лекционных занятий 3 6 

Текущий контроль рабо- 1

2 

24 

ты на семинарских и 

практических 

занятиях 

Введение 

Смысловая навигация. 

Защита выполненного домашнего задания 

в Ра- бочей тетради 

2 4 

Жизненный путь личности Защита 

выполненного 
домашнего задания в Рабочей тетради. 

2 4 

Сферы жизнедеятельности личности. 

Защита выполненного домашнего задания в 

Рабочей 
тетради 

2 4 

Гармонизации развития личности как 

субъекта 

жизнедеятельности Защита выполненного 

до- машнего задания в Рабочей тетради 

2 4 

Профессиональная деятельность как 

важнейший 
фактор развития личности Защита 
выполненного 

2 4 

 домашнего задания в Рабочей тетради   

Профессиональный успех Защита 
выполненного 

домашнего задания в Рабочей тетради 

2 4 

 Карьерное продвижение Защита 
выполненного 
домашнего задания в Рабочей тетради 

  

 Жизненные стратегии Защита 
выполненного до- 

машнего задания в Рабочей тетради 

  

 Механизмы формирования и реализации 
жизнен- 

ных стратегий. Защита выполненного 

домашнего задания в Рабочей тетради 

  

 Этапы становления личности как субъекта 
жиз- 

недеятельности. Защита выполненного 

домашне- го задания в Рабочей тетради 

  

Рубежный контроль 15 30 

  15 3
0 

Промежуточная 
аттеста- 

20 40 

ция  20 4
0 

Итого  50 1

0

0 
 

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со 

шкалой: 91-100% -6 баллов 

81- 90% - 4 балла 

71- 80% - 3 балла 

70% и менее – 0 баллов 



0 баллов выставляется обучающемуся, если он не Оценка работы на лабораторных и практических 

занятиях проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и 

оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 

2 балла выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, возникающие 

при выполнении за- даний, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента 

содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не 

всегда легко преодо- леваются им с помощью преподавателя. 

участвовал в работе на занятиях. Или его ответы содержа- ли грубые ошибки. Затруднения, 

возникающие при выполнении заданий, не преодолевались им с помощью преподавателя. 

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы 

(раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 

2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 

данной темы 

(раздела) и безошибочно, выполнял все домашние задания, предусмотренные в данной теме. 

1 балл выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 

данной темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство домашних заданий, 

предусмотрен- ных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной 

темы 

(раздела), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, предусмотренные в данной теме или 

не при- ступал к выполнению заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от общей 
суммы на- 

бранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (зачёту) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 
менее 30 

баллов. 

Промежуточная аттестация (зачёт) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой сдачи 
академиче- 

ской задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма премиальных 

баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 баллов. Премиальные 

бонусы могут на- числяться по баллу за каждый вид деятельности: участие в общественной 

деятельности института и универ- ситета, участие в культурно-творческих мероприятиях, участие в 

научной студенческой работе (по направле- 

нию дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

 

 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 
балов 

«хорош
о» 

от 85 до 100 баллов «отлич
но» 

 
Дополнительная 

часть 

№ задания 

и форма 

аттестационной 

работы 

Те
ма 

Мин. кол-во 

бал- 

лов 

Ма

кс. 

кол

-во 

балло

в 



Подготовка 
презентаций 

по соответствующим 

раз- делам 

дисциплины 

Дополнительные (компенсирующие) 
задания 

включают в себя темы и вопросы, 

перечень ко- торых определяется 

преподавателем. 

0 3
0 

Количество 
набранных 

за семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оцен
ка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Смысловая навигация. УК-6 

2 

Жизненный путь личности 

УК-6 

3 Сферы жизнедеятельности личности. УК-6 

4 Гармонизации развития личности как субъекта жизнедеятельности УК-6 

5 
Профессиональная деятельность как  важнейший фактор 

развития личности 
УК-6 

6 Профессиональный успех УК-6 

7 Карьерное продвижение УК-6 

8 Жизненные стратегии УК-6 

9 Механизмы формирования и реализации жизненных стратегий. УК-6 

10 
Этапы становления личности как субъекта 
жизнедеятельности. 

УК-6 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие знания в 

раскрытии темы; проявляется свободное оперирование терминами и понятиями, умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов, раскрыть причинно- следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком в терминах науки, продемонстрирована собственная позиция 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

18-20 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, продемонстрированы 

достаточные, но не исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявлено достаточно 

свободное, но небезупречное оперирование терминами и понятиями, продемонстрировано 

умение выделить и охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-следственные связи на достаточно 

удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком, однако имеются определенные недочеты и погрешности, которые 

обучающийся не может оперативно исправить в процессе ответа. Собственная позиция в 

целом продемонстрирована, однако недостаточно артикулирована. 

15-17 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в раскрытии 

темы; проявлено недостаточное свободное оперирование терминами и понятиями, умение на 
13-14 



поверхностном уровне выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные 

признаки рассматриваемых объектов и неумение выделить признаки несущественные, 

недостаточно раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и 

доказателен, изложен недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная 

позиция обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены существенные недочеты в 

определении терминов и понятий, не исправляемые обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые знания в раскрытии 

темы; не проявлено свободное оперирование терминами и понятиями, не представлено умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов и раскрыть существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется 

низким уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом малограмотным 

научным языком, отсутствует собственная артикулированная позиция обучающегося. 

Допущены существенные ошибки в определении терминов и понятий, которые не могут быть 

самостоятельно исправлены в процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

Код и 

наименова- 

ние 

компетенци

и 
 

Код и 

наименова- 

ние 

индикатора 

достижения 

компе- 
тенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

ри- 

тельно» 

«Неудовлетво

ри- 

тельно» 

УК-6. 

Способен оп- 

ределять и 

реализо- 

вывать 

приоритеты 

собственной 

дея- тельности 

и спосо- бы ее 

совершенст- 

вования на 

основе 

самооценки. 

 
 

УК-6.1. 

Осуществ- ляет 

рефлексию 

собственной 

про- 

фессиональной 

дея- 
тельности и 
лично- 

Знает: 

на высоком 

уровне 

способы 

оценки 

потери 

времени; 

способы 

управле- ния 

своим време- 

нем. 

Умеет: 

самостоятель

но и без 

ошибок оце- 

нивать 

эффектив- 

ное/неэффект

ивно е 

использован

ие времени; 

управ- 
лять своим 
време- 

Знает: 

на хорошем 

уровне способы 

оценки по- тери 

времени; 

способы 

управления 

своим 

временем. 

Умеет: 

самостоятель

но с 

незначительн

ыми 

ошибками 

оцени- вать 

эффектив- 

ное/неэффекти

вное 

использовани

е вре- мени; 

управлять 
своим 
временем; 

Знает: 

на 

достаточном 

уровне 

способы 

оценки 

потери 

времени; 

способы 

управления 

своим 

временем. 

Умеет: 

с помощью 

препо- 

давателя 

оцени- вать 

эффектив- 

ное/неэффект

ивно е 

использован

ие времени; 

управ- 
лять своим 
време- 

Не знает: 

способы 

оценки потери 

времени; 

способы 

управле- ния 

своим време- 

нем. 

Не умеет: 

оценивать 

эффек- тив- 

ное/неэффекти

вно е 

использование 

времени; 

управ- лять 

своим време- 

нем; 

выстраивать 
траекторию 
само- 



стных 
достижений. 

УК-6.2. 

Самостоя- 

тельно 

планирует 

траекторию 

про- 

фессиональног

о и 

личностного 

роста. УК-6.3. 

Определяет и 

использует 

необ- ходимые 

ресурсы (в т.ч. 

здоровьесбере- 

гательные) 

для дос- 

тижения 

постав- 

ленных 

личностных 

и 

профессиона

ль- ных 

задач. 

нем; 
выстраивать 

траекторию 

само- 

развития. 

Владеет: 

в полной 

мере ме- 

тодами 

управле- ния 

своим време- 

нем; 

методами 

реализации 

само- 

развития на 

осно- ве 

образования. 

выстраивать 
траек- 

торию 

саморазви- 

тия. 

Владеет: 

в достаточной 

мере методами 

управле- ния 

своим време- 

нем; методами 

реа- лизации 

саморазви- тия 

на основе 

обра- зования. 

нем; 
выстраивать 

траекторию 

само- 

развития. 

Владеет

: слабо и с 

серьез- ными 

затрудне- 

ниями 

методами 

управления 

своим 

временем; 

мето- дами 

реализации 

саморазвити

я на основе 

образова- 

ния. 

развития. 

Не 

владеет: 

методами 

управ- ления 

своим вре- 

менем; 

методами 

реализации 

само- 

развития на 

осно- ве 

образования. 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 
Пороговый 

 
Базов

ый 

 
Повышенный 

Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности 

формулировок; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос. 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; знает 

материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; обладает 

твердым и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 
ответ. 



Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; способен 

решать задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

при обосновании 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны 

и понятны; допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения; грамотно 

обосновывает ход решения 

задач; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует задание и 

решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия 

с 

консультаци

ей у 

наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; использует 

полученные навыки при 

решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно даже 

при выполнении сложных 

заданий; выполняет и 

оценивает трудовые 

действия самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

е
н

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

О
ц

е
н

к
а

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 



междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 



студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д. п. н., проф кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке настоящим ФОС: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию собственной профессиональной деятельности и личностных 

достижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планирует траекторию профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Определяет и использует необходимые ресурсы (в т.ч. здоровьесберегательные) для достижения 

поставленных личностных и профессиональных задач. 

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Смысловая навигация. . УК-6 

2. Жизненный путь личности УК-6 

3. Сферы жизнедеятельности личности. УК-6 

4. Гармонизации развития личности как субъекта жизнедеятельности УК-6 

5. Профессиональная деятельность как  важнейший фактор развития 

личности 

УК-6 

6. Профессиональный успех УК-6 

7. Карьерное продвижение УК-6 

8. Жизненные стратегии УК-6 

9 Механизмы формирования и реализации жиз- 
ненных стратегий. 

УК-6 

10 Этапы становления личности как субъекта 
жизнедеятельности. 

. УК-6 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Средства 

текущего 

контроля 

Перечень 

компетен

- ций 

1

. 

Введение 

Смысловая навигация. 

Графическая 

схема «Де- рево 

жизненно важных 

целей. 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 



2

. 

Жизненный путь личности Корректировка 

графиче- ской 

схемы «Дерево 

жизненно важных 

целей. Проверка 

работы в ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

3

. 

Сферы жизнедеятельности личности. Подготовка к 

дискуссии 

«Сферы 

жизнедеятель- 

ности личности». 

Про- ведение 

дискуссии 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

4

. 
Гармонизации развития личности 

как субъ- екта жизнедеятельности 

Пути 

гармонизации 

личности 

Проверка ра- 
боты в рабочих 
тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

5

. 
Профессиональная деятельность 

как важ- нейший фактор развития 

личности 

Значение 

профессио- 

нальной 

деятельности как 

фактора 

развития 

личности. 

Проведение 
дебатов 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

6

. 

Профессиональный успех Связь 

профессионально- 

го успеха и 

карьерного 
продвижения 
личности. 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

7

. 

Карьерное продвижение Проверка работы в 

ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 

(завершающий 
этап 
формирования) 

8
. 

Жизненные стратегии Проверка работы в 
ра- 
бочих тетрадях 

УК-6 
(завершающий 
этап 
формирования) 

9

. 

Механизмы формирования и 

реализации жизненных стратегий. 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

1

0

. 

Этапы становления личности как 

субъекта жизнедеятельности 

Проверка работы 

в ра- бочих 

тетрадях 

УК-6 

(завершающий 

этап 

формирования) 

 

Оценка включает анализ следующих индивидуальных разработок обучающихся: 

графической схемы «Дерево жизненно важных целей; программы персонального самораз- 

вития; плана (по вехам) достижения жизненно важных целей; оптимизированной модели 

высокоэффективного рабочего дня. 

При оценке индивидуальных разработок обучающегося основными ориентирами 

для преподавателя являются: 

 степень обобщенности усвоенных схем ориентировки выполненных действий, оп- 

ределяемая границами, в которых человек способен реализовывать данное дейст- 

вие (чем больше число типов задач, в решении которых применяется данное 



дейст- вие, тем больше его обобщенность); 

 мера развернутости выполняемых действий, определяемая по числу совершаемых 

операций (чем необходимых вспомогательных операций меньше, тем более свер- 

нутым считается действие); 

 освоенность действий, оцениваемая по уровню автоматизированности, быстроте, 

легкости их выполнения. 

Описанные критерии в комплексном виде могут оцениваться путем выявления та- 

ких производных от их характеристик, как: 

 разумность выполняемых действий, определяемая значимостью условий, на кото- 

рые студент ориентируется в ходе выполнения заданий (о разумности действия 

го- ворят, когда человек при его выполнении ориентируется на главное, а не на 

второ- степенное и случайное); 

 сознательностью производимого выбора, которая определяется как умение 

студен- та не только выполнять действие, но и обосновывать правильность этого 
выполне- ния в речевой форме, объяснять как и почему он так делает. 

Представленные разработки зачитываются как подтверждение признак 

сформиро- ванности заданных компетенций, если студент в качестве оснований для 

успешного реше- ния поставленных задач разумно и сознательно использует научные 

знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин 

психологического цикла, а так- же в результате самообразования. При этом, особо 

должны поощряться стремление к от- ветственному, творческому обогащению 

субъектного опыта, активному применению при- обретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной практике. 

 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не 

содержит правиль- ных положений, в формулировках имеют место 

существенные ошибки. Ответ от- сутствует. 

0 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины. 

1 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин психологического 

цикла, а также в результате самообразования. 

2 

Студент в качестве оснований для успешного решения поставленных задач 

разум- но и сознательно использует научные знания полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, прошлых дисциплин психологического 

цикла, а также в результате самообразования. стремление к 

ответственному, творческому обогащению субъ- ектного опыта, активному 

применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

практике 

3 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной самостоя- 

тельной работы (сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Рейтинг-план  

 

 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 



Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. кол-во 

бал- 

лов 

Макс. 

кол-

во 

балло

в 

Контроль посещаемости 3 6 

занятий Посещение лекционных занятий 3 6 

Текущий контроль рабо- 1

2 

24 

ты на семинарских и 

практических 

занятиях 

Введение 

Смысловая навигация. 

Защита выполненного домашнего задания 

в Ра- бочей тетради 

2 4 

Жизненный путь личности Защита 

выполненного 
домашнего задания в Рабочей тетради. 

2 4 

Сферы жизнедеятельности личности. 

Защита выполненного домашнего задания в 

Рабочей 
тетради 

2 4 

Гармонизации развития личности как 

субъекта 

жизнедеятельности Защита выполненного 

до- машнего задания в Рабочей тетради 

2 4 

Профессиональная деятельность как 

важнейший 
фактор развития личности Защита 
выполненного 

2 4 

 домашнего задания в Рабочей тетради   

Профессиональный успех Защита 
выполненного 

домашнего задания в Рабочей тетради 

2 4 

 Карьерное продвижение Защита 
выполненного 
домашнего задания в Рабочей тетради 

  

 Жизненные стратегии Защита 
выполненного до- 

машнего задания в Рабочей тетради 

  

 Механизмы формирования и реализации 
жизнен- 

ных стратегий. Защита выполненного 

домашнего задания в Рабочей тетради 

  

 Этапы становления личности как субъекта 
жиз- 

недеятельности. Защита выполненного 

домашне- го задания в Рабочей тетради 

  

Рубежный контроль 15 30 

  15 3
0 

Промежуточная 
аттеста- 

20 40 

ция  20 4
0 

Итого  50 1

0

0 
 

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со 

шкалой: 91-100% -6 баллов 

81- 90% - 4 балла 

71- 80% - 3 балла 

70% и менее – 0 баллов 



0 баллов выставляется обучающемуся, если он не Оценка работы на лабораторных и практических 

занятиях проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы (раздела) дисциплины и 

оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 

2 балла выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, возникающие 

при выполнении за- даний, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента 

содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не 

всегда легко преодо- леваются им с помощью преподавателя. 

участвовал в работе на занятиях. Или его ответы содержа- ли грубые ошибки. Затруднения, 

возникающие при выполнении заданий, не преодолевались им с помощью преподавателя. 

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы 

(раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 

2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 

данной темы 

(раздела) и безошибочно, выполнял все домашние задания, предусмотренные в данной теме. 

1 балл выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 

данной темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство домашних заданий, 

предусмотрен- ных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной 

темы 

(раздела), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, предусмотренные в данной теме или 

не при- ступал к выполнению заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от общей 
суммы на- 

бранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (зачёту) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 
менее 30 

баллов. 

Промежуточная аттестация (зачёт) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой сдачи 
академиче- 

ской задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма премиальных 

баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 баллов. Премиальные 

бонусы могут на- числяться по баллу за каждый вид деятельности: участие в общественной 

деятельности института и универ- ситета, участие в культурно-творческих мероприятиях, участие в 

научной студенческой работе (по направле- 

нию дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

 

 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 
балов 

«хорош
о» 

от 85 до 100 баллов «отлич
но» 

 
Дополнительная 

часть 

№ задания 

и форма 

аттестационной 

работы 

Те
ма 

Мин. кол-во 

бал- 

лов 

Ма

кс. 

кол

-во 

балло

в 



Подготовка 
презентаций 

по соответствующим 

раз- делам 

дисциплины 

Дополнительные (компенсирующие) 
задания 

включают в себя темы и вопросы, 

перечень ко- торых определяется 

преподавателем. 

0 3
0 

Количество 
набранных 

за семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оцен
ка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними. 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Смысловая навигация. УК-6 

2 

Жизненный путь личности 

УК-6 

3 Сферы жизнедеятельности личности. УК-6 

4 Гармонизации развития личности как субъекта жизнедеятельности УК-6 

5 
Профессиональная деятельность как  важнейший фактор 

развития личности 
УК-6 

6 Профессиональный успех УК-6 

7 Карьерное продвижение УК-6 

8 Жизненные стратегии УК-6 

9 Механизмы формирования и реализации жизненных стратегий. УК-6 

10 
Этапы становления личности как субъекта 
жизнедеятельности. 

УК-6 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие знания в 

раскрытии темы; проявляется свободное оперирование терминами и понятиями, умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов, раскрыть причинно- следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком в терминах науки, продемонстрирована собственная позиция 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

18-20 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, продемонстрированы 

достаточные, но не исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявлено достаточно 

свободное, но небезупречное оперирование терминами и понятиями, продемонстрировано 

умение выделить и охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-следственные связи на достаточно 

удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком, однако имеются определенные недочеты и погрешности, которые 

обучающийся не может оперативно исправить в процессе ответа. Собственная позиция в 

целом продемонстрирована, однако недостаточно артикулирована. 

15-17 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в раскрытии 

темы; проявлено недостаточное свободное оперирование терминами и понятиями, умение на 
13-14 



поверхностном уровне выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные 

признаки рассматриваемых объектов и неумение выделить признаки несущественные, 

недостаточно раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и 

доказателен, изложен недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная 

позиция обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены существенные недочеты в 

определении терминов и понятий, не исправляемые обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые знания в раскрытии 

темы; не проявлено свободное оперирование терминами и понятиями, не представлено умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов и раскрыть существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется 

низким уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом малограмотным 

научным языком, отсутствует собственная артикулированная позиция обучающегося. 

Допущены существенные ошибки в определении терминов и понятий, которые не могут быть 

самостоятельно исправлены в процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

Код и 

наименова- 

ние 

компетенци

и 
 

Код и 

наименова- 

ние 

индикатора 

достижения 

компе- 
тенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

ри- 

тельно» 

«Неудовлетво

ри- 

тельно» 

УК-6. 

Способен оп- 

ределять и 

реализо- 

вывать 

приоритеты 

собственной 

дея- тельности 

и спосо- бы ее 

совершенст- 

вования на 

основе 

самооценки. 

 
 

УК-6.1. 

Осуществ- ляет 

рефлексию 

собственной 

про- 

фессиональной 

дея- 
тельности и 
лично- 

Знает: 

на высоком 

уровне 

способы 

оценки 

потери 

времени; 

способы 

управле- ния 

своим време- 

нем. 

Умеет: 

самостоятель

но и без 

ошибок оце- 

нивать 

эффектив- 

ное/неэффект

ивно е 

использован

ие времени; 

управ- 
лять своим 
време- 

Знает: 

на хорошем 

уровне способы 

оценки по- тери 

времени; 

способы 

управления 

своим 

временем. 

Умеет: 

самостоятель

но с 

незначительн

ыми 

ошибками 

оцени- вать 

эффектив- 

ное/неэффекти

вное 

использовани

е вре- мени; 

управлять 
своим 
временем; 

Знает: 

на 

достаточном 

уровне 

способы 

оценки 

потери 

времени; 

способы 

управления 

своим 

временем. 

Умеет: 

с помощью 

препо- 

давателя 

оцени- вать 

эффектив- 

ное/неэффект

ивно е 

использован

ие времени; 

управ- 
лять своим 
време- 

Не знает: 

способы 

оценки потери 

времени; 

способы 

управле- ния 

своим време- 

нем. 

Не умеет: 

оценивать 

эффек- тив- 

ное/неэффекти

вно е 

использование 

времени; 

управ- лять 

своим време- 

нем; 

выстраивать 
траекторию 
само- 



стных 
достижений. 

УК-6.2. 

Самостоя- 

тельно 

планирует 

траекторию 

про- 

фессиональног

о и 

личностного 

роста. УК-6.3. 

Определяет и 

использует 

необ- ходимые 

ресурсы (в т.ч. 

здоровьесбере- 

гательные) 

для дос- 

тижения 

постав- 

ленных 

личностных 

и 

профессиона

ль- ных 

задач. 

нем; 
выстраивать 

траекторию 

само- 

развития. 

Владеет: 

в полной 

мере ме- 

тодами 

управле- ния 

своим време- 

нем; 

методами 

реализации 

само- 

развития на 

осно- ве 

образования. 

выстраивать 
траек- 

торию 

саморазви- 

тия. 

Владеет: 

в достаточной 

мере методами 

управле- ния 

своим време- 

нем; методами 

реа- лизации 

саморазви- тия 

на основе 

обра- зования. 

нем; 
выстраивать 

траекторию 

само- 

развития. 

Владеет

: слабо и с 

серьез- ными 

затрудне- 

ниями 

методами 

управления 

своим 

временем; 

мето- дами 

реализации 

саморазвити

я на основе 

образова- 

ния. 

развития. 

Не 

владеет: 

методами 

управ- ления 

своим вре- 

менем; 

методами 

реализации 

само- 

развития на 

осно- ве 

образования. 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 
Пороговый 

 
Базов

ый 

 
Повышенный 

Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности 

формулировок; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос. 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; знает 

материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; обладает 

твердым и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 
ответ. 



Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; способен 

решать задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения 

при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат 

ошибки, оформлены 

небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения; 

испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

при обосновании 

решения; грамотно 

обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны 

и понятны; допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод 

решения; грамотно 

обосновывает ход решения 

задач; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует задание и 

решение. 

Не владеет методикой 

решения стандартных 

задач и заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия 

с 

консультаци

ей у 

наставника. 

Владеет методикой 

решения стандартных 

задач 

и заданий; использует 

полученные навыки при 

решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно даже 

при выполнении сложных 

заданий; выполняет и 

оценивает трудовые 

действия самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

е
н

ь
 

сф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

О
ц

е
н

к
а

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 



междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 



студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы.         Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

ШКОЛЬНИКОВ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

преподаватель кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики      А.В. Князева 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 
Процесс изучения дисциплины «Содержание предметных олимпиад школьников» направлен 

на формирование и развитие компетенций выпускника. 

УК-2 . Способен управлять проектом на всех этапах жизненного цикла  

ПК- 1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образования  

 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 

1 История развития 

предметных олимпиад. 

Дискуссия по результатам 

выполнения творческих заданий : 

Обзор существующих предметных 

олимпиад 

УК-2, ПК-1 

 

2 Теоретический тур 

олимпиады. 

Дискуссия по результатам 

выполнения творческих заданий: 

анализ теоретического тура 

олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

3 Экспериментальный тур 

олимпиады. 

Творческое  задание: 

Методическая разработка комплекта 

задач для экспериментального тура 

олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

4 Методика 

конструирования 

заданий различного типа 

и уровня 

трудности. 

Творческое задание: Методическая 

разработка банка заданий для 

школьного этапа олимпиады 

УК-2, ПК-1 

 

 

Творческое задание 1: 

 Обзор существующих предметных олимпиад: формы проведения, статус. Особенность 

организации олимпиады по химии и биологии(Всероссийская олимпиада, Московская 



олимпиада, «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы» и т.п.) 

 

Критерии и шкала оценивания участия в дискуссии по теме Олимпиадное движение в 

России и мире. 

 

№ Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 

 

1 

Участие в дискуссии 

(участник задает вопросы 

по обсуждаемым 

проблемам) 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 

2 

Выступление с докладом Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

3 

Ответы на вопросы Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

4 

Участие в подведении 

итогов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 

5 

Предметная грамотность Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5 баллов 0 баллов 

 

Творческое задание 2.  

Анализ теоретического тура олимпиады по химии/биологии 

 

Критерии и шкала оценивания анализа содержания теоретического тура 

№ Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 Содержание олимпиад 

школьного уровня 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Содержание 

теоретических туров 

муниципального и 

регионального уровня 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не 

соответствует 

 Содержание 

теоретических туров 

Международных олимпиад 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание критериев

 проверки 

результатов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Участие в дискуссии 

(отвечает на вопросы, 

задает вопросы) 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5баллов 0 

 

Творческое задание 3.  

Анализ экспериментального тура олимпиады по химии/биологии 

 

Критерии и шкала оценивания анализа содержания экспериментального тура 

№ Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла  1 балл 0 баллов 

 Содержание заданий    



экспериментального тура 

(соответствие уровню 

олимпиады) 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Особенности организации 

экспериментального тура 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание техники 

эксперимента 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Описание критериев 

проверки результатов 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Предметная грамотность Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

 Итого 10 баллов 5 баллов 0 баллов 

 

Перечень тем для рефератов 

1. Сравнительный анализ преимуществ тестирования как метода перед другими 

педагогическими методами. 

2. Современное тестирование и методы принятия и анализа решений. 

3. Является ли применение тестирования социальным заказом общества? 

4. К чему может привести недооценка и абсолютизация педагогического тестирования? 

5. Тестирование, разработка теста, тестового задания как итерационный процесс. 

6. Разработка представительного банка (базы) КИМ как важнейшая проблема 

тестирования. 

7. Классификация тестов по различным критериям. 

8. Нормативно-ориентированный подход к тестированию: цели, задачи, методы. 

9. Критериально-ориентированный подход к тестированию: цели, задачи, методы. 

10. Тестовая система как сложная система. Внутренняя и внешняя сложность этой 

системы. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Содержание предметных олимпиад 

школьников» проводится в виде зачета с оценкой во 2 семестре.  

Зачет проводится в форме устной защиты проекта: «Разработка школьного этапа олимпиады 

(6-11 класс) (а) теоретический тур; (б) практический тур) Обоснование выбора заданий для 

обучающихся; критерии оценки выполнения заданий. 

 

Критерии оценивания проекта 

 

 

№ 

п/п 

 

Оцениваемые показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

 

 

1 

Теоретические туры: отборочный, 

основной (обоснование выбора 

заданий и формы проведения) 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не соответствует 



 

2 

Экспериментальной тур 

(обоснование выбора заданий и 

формы проведения) 

 

Полностью 

соответствует 

 

Частично 

соответствует 

 

Не соответствует 

 

3 

Обоснование критериев 

оценивания выполнения заданий 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 

4 

Представление доклада и участие в 

дискуссии 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Итого 40 баллов 20 баллов 0 баллов 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке промежуточной аттестации 

(зачета) (сумма баллов за каждый показатель) – 40 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и определения, но 

допускает неточности 

формулировок; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; 

знает только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос. 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал в 

запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; 

обладает твердым и полным 

знанием материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

способен решать задачи по 

заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

нализе теоретического материала, в 

применении теории при решении 

задач и обосновании решения; 

допускает ошибки при выполнении 

заданий, нарушения логики 

решения; 

испытывает затруднения с 

выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет 

полученные знания при 

анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, при обосновании 

решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; 

поясняющие рисунки и 

схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

делает выводы по результатам 

решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

испытывает трудности при 

выполнении поставленных задач; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только с 

помощью наставника 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

решение нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий; 

использует полученные 

навыки при решении 

сложных, нестандартных 

задач; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно даже 

при выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 



литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок 

,коррекции. 

Е 70-66 

К
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А
Й

Н
Е
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3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 
Е 65-61 

К
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А

Й
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3 (3-) 



существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.        

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
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2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

ПРОФИЛЬ «ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ И БИОЛОГИИ» 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

преподаватель кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики       А.В. Князева 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 
д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы профориентационной деятельности в профильных 

классах» направлен на формирование и развитие у обучающихся следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образования. 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях устно с помощью 

оценки выполнения заданий для самостоятельной работы и письменно с помощью ответов на 

вопросы контрольной работы. 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

1. Значение профессиональной 

ориентации школьников в 

предпрофильной подготовке и 

профильном обучении 

 

 

 

Тест 

 

 

 

УК-2  

ПК-1  

2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

ориентации школьников 

Контрольная работа УК-2  

ПК-1  

3. Проблема профессиональной 

ориентации обучающихся в 

школьном биологическом 

образовании 

Тест 

 

УК-2  

ПК-1  

4. Проблема профессиональной 

ориентации обучающихся в 

школьном химическом 

Тест 

 

УК-2  

ПК-1  



образовании 

5. Профориентационные 

возможности содержания 

разделов курса 

биологии основной и старшей 

школы 

Тест 

 

УК-2  

ПК-1  

  

6. Профориентационные 

возможности содержания 

разделов курса химии 

основной и старшей школы 

Тест 

 

УК-2  

ПК-1  

 

 

 

Перечень тестовых и контрольных работ 

 

Тема 1. Значение профессиональной ориентации школьников в предпрофильной 

подготовке и профильном обучении 

Общеобразовательное учебное заведение для старшеклассников с углубленным 

изучением дисциплин по определенному профилю называется… 

1. гимназией 

2. колледжем 

3. лицеем 

4. прогимназией 

 

Учебное заведение, осуществляющее обучение и воспитание учащихся с 1-го по 11-й 

классы на основе углубленной, в том числе профильной предпрофессиональной 

подготовки, – это 

1. прогимназия 

2. учебно-воспитательный комплекс 

3. реальное училище 

4. гимназия 

 

Гибкая система профиля – это 

1. разнообразные профили 

2. множество профилей 

3. профили с учетом требований рынка 

4. возможность поменять профиль 

5. профили под потребности школьника 

6. профили под особенности школьника 

 

Профильное обучение – это 

1. индивидуальное обучение 

2. дифференцированное обучение 

3. подготовка к выбору профиля 

4. профессиональное самоопределение 

5. социализация адаптации личности 

 

Курс в старшей ступени школы, имеющий цель пропедевтики, ознакомления, подготовки 

к предстоящему затем направлению обучения – это 

1. элективный курс 

2. курс по выбору 



3. спецкурс 

4. профильный курс 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

 

Тема 2. Психолого-педагогические основы профессиональной ориентации школьников. 

Контрольная работа 

1. Обеспечивает ли учебное издание профориентацию по данному учебному предмету для 

данной ступени обучения? 

2. Можно ли считать, что язык изложения формирует мотивацию к изучению предмета и 

дальнейшему выбору соответствующей профессии? 

3. Включает ли учебное издание внеурочные (домашние) задания для обучающихся? На какой 

вид деятельности они ориентированы? Как это связано с профориентацией? 

4. Какие положительные и отрицательные аспекты, влияющие на профориентацию по 

предмету, были отмечены вами в ходе апробации? 

 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

Условие получения баллов Сумма 

баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

6 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены 

верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место ошибки. 4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место грубые 

ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не содержит 

правильных положений, в формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ответ отсутствует. 

0 

  Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной   контрольной  

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Тема 3. Проблема профессиональной ориентации обучающихся в школьном 

биологическом образовании 

 

Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их распределение по 

го- дам обучения, количество времени на каждый предмет, — это… 

1.учебник 

2.образовательная область 

3.учебная программа 

4.учебный план 

 

Кто является разработчиком основной образовательной программы 

1. федеральные органы управления образованием 



2. региональные органы управления образованием 

3 муниципальные органы управления образованием 

образовательная организация (школа) 

 

На базе каких документов школа разрабатывает основную образовательную программу 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

2.Примерная основная образовательная программа 

3.Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4.Учебников и учебных пособий 

 

Какие образовательные результаты включают способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов 

1.личностные 

2.метапредметные 

3.предметные 

4.воспитательные 

 

Основа формирования метапредметных результатов – это 

1.универсальные учебные действия 

2.внеурочная деятельность 

3.развивающие методики 

4.положительная мотивация 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 4. Проблема профессиональной ориентации обучающихся в школьном химическом 

образовании 

 

Совокупность способов действий обучающегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса, называется 

универсальными учебными действиями 

1.регулятивными умениями 

2.субъектным опытом 

3.самообразованием 

 

Функции УУД: 

1.обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения 

2.обеспечение возможностей учащегося самостоятельно контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности; 

3.создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

4.обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области 



 

Виды УУД: 

1.личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные 

2.предметные, метапредметные, личностные 

3.рефлексия, целеполагание, самооценка и самоконтроль 

4.обучающие, воспитательные и развивающие 

 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе: 

1.программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2.фундаментального ядра содержания общего образования; 

3.требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4.программы развития универсальных учебных действий 

 

Основное назначение Фундаментального ядра содержания общего образования в системе 

нормативного сопровождения стандартов 

 

1.систему ведущих идей, теорий, основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в средней школе 

2.состав ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов учебных 

действий, адекватных требованиям стандарта к результатам образования 

3.логическую последовательность и объем изучаемого материала по предметным областям 

4.результаты образования по предметным областям и технологии достижения этих 

результатов 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 5 Профориентационные возможности содержания разделов курса 

биологии основной и старшей школы 

 

Изучение школьного предмета «Биология» при профильном обучении производится на 

трех уровнях. Выберите лишний. 

1.Компенсирующий 

2.Углубленный (профильный) 

3.Базовый 

4.Повышенный 

 

Компенсирующий уровень изучения предмета «Биология» при профильном обучении 

предназначен для учащихся 

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.с задержкой умственного и психического развития 



 

Базовый уровень изучения предмета «Биология» при профильном обучении предназначен 

для учащихся 

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.для всех учащихся 

 

Углубленный (профильный) уровень изучения предмета «Биология» при профильном 

обучении предназначен для учащихся  

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.одаренных в области информатики учащихся 

 

На какой ступени общего образования ведется основная предпрофильная подготовка: 

1.на первой 

2.на третьей 

3.на второй 

4.на всех 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Тема 6. Профориентационные возможности содержания разделов курса химии основной 

и старшей школы 

 

Изучение школьного предмета «Химия» при профильном обучении производится на трех 

уровнях. Выберите лишний. 

1.Компенсирующий 

2.Углубленный (профильный) 

3.Базовый 

4.Повышенный 

 

Компенсирующий уровень изучения предмета «Химия» при профильном обучении 

предназначен для учащихся 

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 



3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.с задержкой умственного и психического развития 

 

Базовый уровень изучения предмета «Химия» при профильном обучении предназначен для 

учащихся 

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.для всех учащихся 

 

Углубленный (профильный) уровень изучения предмета «Химия» при профильном 

обучении предназначен для учащихся  

1.выбравших универсальный профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования 

2.выбравших естественно-научный, технологический профиль и планирующих дальнейшее 

обучение в учреждениях высшего профессионального образования 

3.выбравших универсальный, гуманитарный, филологический, социально- экономический 

профиль и планирующих дальнейшее обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования 

4.одаренных в области информатики учащихся 

 

На какой ступени общего образования ведется основная предпрофильная подготовка: 

1.на первой 

2.на третьей 

3.на второй 

4.на всех 

 

 

Количество тестовых заданий в контрольной работе одного 

студента по одной теме 
5 

Верный ответ на1вопростеста 2балла 

Условие положительной оценки затест 

50% верных ответов от 

максимально возможного 

количества 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине « Основы профориентационной 

деятельности в профильных классах» проводится в виде зачета в 4-ом семестре. Каждому 

студенту предлагается устно ответить на один из следующих вопросов. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

№ Вопрос промежуточной аттестации Проверяемая компетенция 

1.  История становление в России профессиональной 

ориентации школьников. 

УК-2  

ПК-1  

2.  Профессиональная ориентация в системе 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения школьников на современном этапе. 

УК-2  

ПК-1 



3.  Особенности социологического подхода к 

профессиональной ориентации школьников. 

Сущность и методы работы. 

УК-2  

ПК-1  

4.  Психологический подход к профессиональной 

ориентации школьников. Сущность и методы 

работы. 

УК-2  

ПК-1 

5.  Организационные формы профессиональной 

ориентации школьников при обучении биологии в 

основной школе. 

УК-2  

ПК-1  

6.  Организационные формы профессиональной 

ориентации школьников при обучении биологии в 

старшей школе. 

УК-2  

ПК-1 

7.  Организационные формы профессиональной 

ориентации школьников при обучении химии в 

основной школе. 

УК-2  

ПК-1  

8.  Организационные формы профессиональной 

ориентации школьников при обучении химии в 

старшей школе. 

УК-2  

ПК-1 

9.  Факторы, влияющие на эффективность 

профориентационной работы при обучении 

биологии и химии в основной школе. 

УК-2  

ПК-1  

10.  Факторы, влияющие на эффективность 

профориентационной работы при обучении 

биологии и химии в старшей школе. 

УК-2  

ПК-1 

11.  Дидактические принципы профориентационной 

работы в школе. 

УК-2  

ПК-1  

12.  Методические принципы профориентационной 

работы в школе. 

УК-2  

ПК-1 

13.  Структура и содержание информационных блоков 

профессионального просвещение школьников по 

биологии и химии. 

УК-2  

ПК-1  

14.  Методы развития интереса к биологии и химии как 

области практической деятельности человека. 

УК-2  

ПК-1 

15.  Методы ознакомления с профессиями, связанными 

с биологией и химией. 

УК-2  

ПК-1  

16.  Методы вооружения школьников элементарными 

профессиональными знаниями в области биологии 

и химии. 

УК-2  

ПК-1 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один вопрос 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулиров- 

ках имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) 

примеры. 

12 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

8 



Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, 

в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует. 

0 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке теоретического вопроса 

промежуточной аттестации (зачета) (сумма баллов за каждый показатель) – 40 баллов. 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; дана только 

часть ответа на вопрос. 

Знает термины, определения, 

основные закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты. 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; знает 

основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; обладает 

твердым и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; способен решать 

задачи 

по заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в применении 

теории при решении задач и 

обосновании решения; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные знания 

при анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, 

при обосновании решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны 

и понятны; допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный метод решения; 

грамотно обосновывает ход 

решения задач; поясняющие 

рисунки и схемы верны, 

аккуратно оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 



Не владеет методикой 

решения стандартных задач и 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием от 

установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые 

действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач 

и заданий; решение 

нестандартных задач 

вызывает затруднения; 

выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

с консультацией у наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач 

и заданий; использует 

полученные навыки при 

решении сложных, 

нестандартных задач; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный С 90-86 С Р Е Д Н И Й
 

4 (4+) 



вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом спомощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Ответ логичен и изложенв терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которыестудент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощьюпреподавателя.  

Речевое оформление требует 

поправок,коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 



студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.        

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок,коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 
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Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОДДЕРЖКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 

профиль «Преподавание химии и биологии» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д. п. н., проф кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке настоящим ФОС: 

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении профессиональных задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в сфере науки и образования для решения конкретных 

профессиональных задач 

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, научную значимость исследования, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения  

ПК-2.3. Демонстрирует способность представлять результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, публичных выступлений, защиты ВКР 

ПК-3. Способен руководить исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-3.1. Самостоятельно определяет тематику, цели, содержание, формы, методы и средства, ожидаемые 

результаты исследовательской деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ПК-3.2. Демонстрирует способность оценивать результаты исследования на всех этапах его выполнения 

10. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Одаренные школьники в системе общего обра- зования. Понятие 
одаренность и ее место в обще- образовательной школе. Задачи развития 
одарен- ных школьников. Государственно-общественная система работы 
с одаренными школьниками. 

ПК-2, ПК-3 

2. Одаренность. Интеллект. Креативность. Ода- ренность и способности. 

Интеллект и его сущ- ность. Становление интеллекта в онтогенезе. 

Диагностика интеллекта. Диагностика креативности. Соотношение 

интеллекта и креативности. 

ПК-2, ПК-3 

3. Психологические механизмы интеллектуаль- ной деятельности 
школьников. Структура про- цесса приема информации. Восприятие. 
Внимание. Память. Мышление. Воображение. Речь. Индиви- дуальный 
стиль учебной деятельности (ГалееваН.Л.). 

ПК-2, ПК-3 

4. Учебный процесс для интеллектуально одарен- ных школьников. 

Методика выявления интел- лектуально одаренных школьников. 

Организация процесса обучения одаренных школьников. Мыс- 

ледеятельностная педагогика. Ученик как субъект учения (Божович Е.Д.). 

Правила для руководства ума (Декарт). 

ПК-2, ПК-3 

5. Учебные программы и образовательные техно- логии работы с 

интеллектуально одаренными школьниками. Требования к учебным 
програм- мам для одаренных школьников. Образовательные технологии 

работы с одаренными школьниками в классно-урочной системе. 

Внеклассная работа с одаренными школьниками. Работа с одаренными 
школьниками в открытых коллективах. Эпистемотека (Громыко Ю.В., 

Громыко Н.В.) 

ПК-2, ПК-3 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 



ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

Название темы 
(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

1. Одаренные школьники в системе 

общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

ПК-2 (завершающий этап 

формирования); 

ПК-3 (завершающий этап 
формирования). 

2. Одаренность. Интеллект. Креатив- 

ность. 

ПК-2 (завершающий этап 

формирования); 

ПК-3 (завершающий этап 

формирования). 

3. Психологические механизмы ин- 

теллектуальной деятельности 

школьников 

ПК-2 (завершающий этап 

формирования); 

ПК-3 (завершающий этап 

формирования). 

4. Учебный процесс для интеллекту- 

ально одаренных школьников 

 ПК-2 (завершающий этап 

формирования); 

ПК-3 (завершающий этап 
формирования). 

5. Учебные программы и образова- 

тельные технологии работы с ин- 

теллектуально одаренными 
школьниками 

ПК-2 (завершающий этап 

формирования); 

ПК-3 (завершающий этап 

формирования). 

 

Перечень вопросов для контрольной работы 

Вариант 1 

1. Обеспечивает ли учебное издание по данному учебному предмету реализацию возмож- ностей 

интеллектуально одаренных школьников? 

2. Можно ли считать, что язык изложения способствует учебно-познавательной и научно- 

исследовательской деятельности интеллектуально одаренных школьников? 

3. Включает ли издание внеурочные (домашние) задания для интеллектуально одаренных 

школьников? На какой вид деятельности они ориентированы? 

4. Организация процесса обучения одаренных школьников. 

5. Какие еще положительные и отрицательные стороны данного учебного издания, влияющие 

на учебно-познавательную и научно-исследовательскую деятельности ин- теллектуально 

одаренных школьников, были отмечены вами в ходе апробации? 

 

Вариант 2 

1. Как данный учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает учебно- познавательную и 

научно-исследовательскую деятельности интеллектуально одарен- ных школьников? 

2. Как учебно-методический комплект (УМК) можно использовать для учебно- познавательной и 

научно-исследовательской деятельности интеллектуально одарен- ных школьников? 

Достаточно ли возможности для создания индивидуальных образо- вательных программ и 

маршрутов? 

3. Заложена ли в методическом аппарате издания организация учебного процесса по предмету, 

направленная на учебно-познавательную и научно-исследовательскую дея- тельности 

интеллектуально одаренных школьников? 

4. Методика выявления интеллектуально одаренных школьников. 

5. Соответствует ли методический аппарат издания требованиям, предъявляемым интел- 

лектуально одаренными школьниками? 

 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы 

Условие получения баллов Сумма 

баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояснениями и 

примерами. 

6 



Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены верно, но 

не приведены пояснения и (или) примеры. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место ошибки. 4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место существенные 

ошибки и неоднозначность. 

3 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место грубые ошиб- 

ки и неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положе- 

ний, в формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

0 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной самостоя тельной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 30 баллов. 

 

Рейтинг-план  

 

Базовая часть рейтинговой системы 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости 

занятий 

 5 10 

Посещение лекционных занятий 2 4 
Посещение семинарских занятий 3 6 

Текущий контроль рабо- 1
0 

25 

ты на практических за- 
нятиях 

Одаренные школьники в системе общего образования 

Проверка выполнения домашних заданий. Защита ра- 

бот/проектов. 

2 5 

Одаренность. Интеллект. Креативность. 

Работа на практических занятиях. Проверка выполне- 
ния домашних заданий. Защита работ/проектов. 

2 5 

Психологические механизмы интеллектуальной дея- 
тельности школьников 

Работа на практических занятиях. Проверка выполне- ния 

домашних заданий. Защита работ/проектов. 

2 5 

Учебный процесс для интеллектуально одаренных 
школьников 
Работа на практических занятиях. Проверка выполне- ния 
домашних заданий. Защита работ/проектов. 

2 5 

Учебные программы и образовательные технологии ра- боты 

с интеллектуально одаренными школьниками Ра- 

бота на практических занятиях. Проверка выполнения 
домашних заданий. Защита работ/проектов. 

2 5 

Рубежный контроль 1
5 

30 

 Контрольная работа 1
5 

30 

Итоговая аттестация 2

0 

40 

 Зачет 2
0 

40 

Итого  5
0 

10
0 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со шкалой: 

81-100% -2 балла 

71- 80% - 1 балл 

70% и менее – 0 баллов 



Оценка работы на лабораторных и практических занятиях проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 1. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы студента не 

содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, возникающие при выполнении за- 

даний, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

0,5 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента содержа- ли 

неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не всегда легко 

преодолеваются им с помощью преподавателя. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его ответы содер- жали 

грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не преодолевались им с помо- щью 

преподавателя. 

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы 

(раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 1. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной те- мы 

(раздела) и безошибочно, выполнял все домашние задания, предусмотренные в данной теме. 

0,5 балла выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение дан- ной 

темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство домашних заданий, преду- 

смотренных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной темы 

(раздела), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, предусмотренные в данной теме или не при- 

ступал к выполнению заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от общей суммы на- 
бранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 30 
баллов. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой сдачи академи- 
ческой задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма премиальных баллов и 
баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 баллов. Премиальные бонусы могут 
начисляться по баллу за каждый вид деятельности: участие в общественной деятельности института и уни- 
верситета, участие в культурно-творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по на- 

правлению дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 

 

Количество на- 

бранных за семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оценка 

85–100 Повышенный /продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49 и менее – Неудовлетворительно 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного материала, осоз- нанный 

отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение учебных и профессио- нальных задач 

на высоком уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать профессио- нальные и 

учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными незначительными погреш- ностями, не 

препятствующими успешному выполнению задач в целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с ре- шением 

профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с существенными ошибками, 

значительно ухудшающими качество решения задач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных задач, 

невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о недостижении порогового уровня. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 



Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении профессиональных задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-3. Способен руководить исследовательской деятельностью обучающихся 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 Становление и развитие интеллекта в онтогенезе ребенка ПК-2 

2 

Соотношение между интеллектом и творческими способностями 

школьников ПК-2 

3 
Психологические механизмы интеллектуальной 

деятельности школьников: восприятия ивнимание. 
ПК-2 

4 
Психологические механизм интеллектуальной деятельности 

школьников: мышление ипамять 
ПК-2 

5 
Работа с одаренными школьниками в открытых 

коллективах (эпистемотека) 
ПК-2 

6 Диагностика интеллекта обучаемого в образовательной деятельности ПК-3 

7 
Диагностика креативности обучаемого в 

образовательной деятельности 
ПК-3 

8 Методика выявления интеллектуально одаренных школьников. ПК-3 

9 Мыследеятельностная педагогика: основание, сущность и подходы ПК-3 

10 
Индивидуальный стиль учебной деятельности 

(технология ИСУД). 
ПК-3 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы исчерпывающие знания в 

раскрытии темы; проявляется свободное оперирование терминами и понятиями, умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов, раскрыть причинно- следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком в терминах науки, продемонстрирована собственная позиция 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении терминов и понятий, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

18-20 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, продемонстрированы 

достаточные, но не исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявлено достаточно 

свободное, но небезупречное оперирование терминами и понятиями, продемонстрировано 

умение выделить и охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-следственные связи на достаточно 

удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком, однако имеются определенные недочеты и погрешности, которые 

обучающийся не может оперативно исправить в процессе ответа. Собственная позиция в 

целом продемонстрирована, однако недостаточно артикулирована. 

15-17 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в раскрытии 

темы; проявлено недостаточное свободное оперирование терминами и понятиями, умение на 

поверхностном уровне выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные 

признаки рассматриваемых объектов и неумение выделить признаки несущественные, 

недостаточно раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и 

доказателен, изложен недостаточно грамотным языком в терминах науки, собственная 

позиция обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены существенные недочеты в 

определении терминов и понятий, не исправляемые обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

13-14 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые знания в раскрытии 

темы; не проявлено свободное оперирование терминами и понятиями, не представлено умение 

выделить и охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов и раскрыть существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется 

низким уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом малограмотным 

научным языком, отсутствует собственная артикулированная позиция обучающегося. 

Допущены существенные ошибки в определении терминов и понятий, которые не могут быть 

самостоятельно исправлены в процессе ответа обучающимся. 

10-12 

Максимальное количество баллов 20 



Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименова- 

ние компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори- 

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

Код и наименова- 

ние индикатора 

достижения компе- 
тенции 

ПК-2. Способен 

применять резуль- 

таты научных ис- 
следований при 
решении профес- 

Знает: 

на высоком 

уровне фунда- 
ментальные и 
современные 

Знает: 

на хорошем уров- 

не фундаменталь- 

ные и современ- 

ные достижения в 

Знает: 

на достаточном 

уровне фунда- 

ментальные и 

современные 

Не знает: 

фундаменталь- 

ные и современ- 
ные достижения 
в области биоло- 



сиональных задач в 
сфере науки и обра- 

зования, самостоя- 

тельно осуществ- 

лять научное ис- 

следование. 

 

 

ПК-2.1. Знает фун- 

даментальные и со- 

временные дости- 

жения в сфере нау- 

ки и образования. 

ПК-2.2. Умеет са- 

мостоятельно при- 

менять фундамен- 

тальные и совре- 

менные достижения 

в сфере науки и об- 

разования при про- 

ведении научных 

исследований. 

ПК-2.3. Владеет 

классическими и 

современными ме- 

тодами и методи- 

ками проведения 

научных исследо- 

ваний. 

достижения в 
области биоло- 

гии, химии, ме- 

тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

проведения на- 

учно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Умеет: 

самостоятельно 

и полностью 

правильно при- 

менять в образо- 

вательной дея- 

тельности фун- 

даментальные и 

современные 

достижения в 

области биоло- 

гии, химии, ме- 

тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; использо- 

вать классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

при проведении 

научно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Владеет: 

в полной мере 

классическими и 

современными ме- 

тодиками прове- 

дения научно- 

педагогических 

исследований в 

области методики 

обучения биоло- 

гии и химии. 

области биологии, 
химии, методики 

обучения и воспи- 

тания биологии и 

химии; классиче- 

ские и современ- 

ные методы про- 

ведения научно- 

педагогических 

исследований в 

области методики 

обучения и воспи- 

тания биологии и 

химии. 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками приме- 

нять в образова- 

тельной деятель- 

ности фундамен- 

тальные и совре- 

менные достиже- 

ния в области 

биологии, химии, 

методики обуче- 

ния и воспитания 

биологии и химии; 

использовать 

классические и 

современные ме- 

тоды при прове- 

дении научно- 

педагогических 

исследований в 

области методики 

обучения и воспи- 

тания биологии и 

химии. 

Владеет: 

в достаточной мере 

классическими и 

современными ме- 

тодиками проведе- 

ния научно- 

педагогических ис- 

следований в облас- 

ти методики обуче- 

ния биологии и хи- 

мии.. 

достижения в 
области биоло- 

гии, химии, ме- 

тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

проведения на- 

учно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Умеет: 

с помощью пре- 

подавателя при- 

менять в образо- 

вательной дея- 

тельности фун- 

даментальные и 

современные 

достижения в 

области биоло- 

гии, химии, ме- 

тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; использо- 

вать классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

при проведении 

научно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Владеет: 

слабо и с серьез- 

ными затрудне- 

ниями классиче- 

скими и совре- 

менными методи- 

ками проведения 

научно- 

педагогических 

исследований в 

области методики 
обучения биоло- 
гии и химии. 

гии, химии, ме- 
тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

проведения на- 

учно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Не умеет: 

применять в об- 

разовательной 

деятельности 

фундаменталь- 

ные и современ- 

ные достижения 

в области биоло- 

гии, химии, ме- 

тодики обучения 

и воспитания 

биологии и хи- 

мии; использо- 

вать классиче- 

ские и совре- 

менные методы 

при проведении 

научно- 

педагогических 

исследований в 

области методи- 

ки обучения и 

воспитания био- 

логии и химии. 

Не владеет: 

классическими и 

современными ме- 

тодиками прове- 

дения научно- 

педагогических 

исследований в 

области методики 

обучения биоло- 

гии и химии. 



ПК-3. Способен ру- 

ководить исследо- 

вательской дея- 

тельностью обу- 

чающихся. 

 

ПК-3.1. Знает тео- 
ретические основы 

и технологии орга- 

Знает: 
на высоком 

уровне теорети- 

ческие основы 

организации на- 

учно- 

исследователь- 

ской и проект- 
ной деятельно- 

Знает: 
на хорошем уров- 

не теоретические 

основы организа- 

ции научно- 

исследовательской 

и проектной дея- 

тельности обу- 

чающихся по био- 

Знает: 
на достаточном 

уровне теорети- 

ческие основы 

организации на- 

учно- 

исследователь- 

ской и проект- 

ной деятельно- 

Не знает: 

теоретические 

основы органи- 

зации научно- 

исследователь- 

ской и проект- 

ной деятельно- 

сти обучающих- 
ся по биологии и 

низации научно- 
исследовательской 
и проектной дея- 

тельности. 

ПК-3.2. Умеет под- 

готавливать науч- 

но- 

исследовательские 

работы с учетом 

нормативных тре- 

бований; консуль- 

тировать обучаю- 

щихся на всех эта- 

пах подготовки и 

оформления науч- 

но- 

исследовательских 

работ. 

ПК-3.3. Владеет на- 

выками организа- 

ции и проведения 

научно- 

исследовательской 

работы в ходе вы- 

полнения профес- 

сиональных функ- 

ций. 

сти обучающих- 
ся по биологии и 

химии; техноло- 

гии организации 

научно- 

исследователь- 

ской и проект- 

ной деятельно- 

сти обучающих- 

ся по биологии и 

химии в услови- 

ях общеобразо- 

вательных орга- 

низаций. 

Умеет: 

самостоятельно 

и полностью 

правильно орга- 

низовывать и со- 

провождать на- 

учно- 

исследователь- 

скую и проект- 

ную деятель- 

ность обучаю- 

щихся по биоло- 

гии и химии в 

условиях обще- 

образовательных 

организаций; 

подготавливать 

научно- 

исследователь- 

ские и проект- 

ные работы по 

биологии и хи- 

мии с учетом 

нормативных 

требований. 

Владеет: 

в полной мере на- 

выками организа- 

ции и проведения 

научно- 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся по 

биологии и химии 

в условиях обще- 

образовательных 

организаций. 

логии и химии; 
технологии орга- 

низации научно- 

исследовательской 

и проектной дея- 

тельности обу- 

чающихся по био- 

логии и химии в 

условиях общеоб- 

разовательных ор- 

ганизаций. 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками органи- 

зовывать и сопро- 

вождать научно- 

исследователь- 

скую и проектную 

деятельность обу- 

чающихся по био- 

логии и химии в 

условиях общеоб- 

разовательных ор- 

ганизаций; 

подготавливать 

научно- 

исследовательские 

и проектные рабо- 

ты по биологии и 

химии с учетом 

нормативных тре- 

бований. 

Владеет: 

в достаточной мере 

навыками организа- 

ции и проведения 

научно- 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся по 

биологии и химии в 

условиях общеобра- 

зовательных орга- 

низаций. 

сти обучающих- 
ся по биологии и 

химии; техноло- 

гии организации 

научно- 

исследователь- 

ской и проект- 

ной деятельно- 

сти обучающих- 

ся по биологии и 

химии в услови- 

ях общеобразо- 

вательных орга- 

низаций. 

Умеет: 

с помощью пре- 

подавателя орга- 

низовывать и со- 

провождать на- 

учно- 

исследователь- 

скую и проект- 

ную деятель- 

ность обучаю- 

щихся по биоло- 

гии и химии в 

условиях обще- 

образовательных 

организаций; 

подготавливать 

научно- 

исследователь- 

ские и проект- 

ные работы по 

биологии и хи- 

мии с учетом 

нормативных 

требований. 

Владеет: 

слабо и с серьез- 

ными затрудне- 

ниями навыками 

организации и 

проведения науч- 

но- 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся по 

биологии и химии 

в условиях обще- 

образовательных 

организаций. 

химии; техноло- 
гии организации 

научно- 

исследователь- 

ской и проект- 

ной деятельно- 

сти обучающих- 

ся по биологии и 

химии в услови- 

ях общеобразо- 

вательных орга- 

низаций. 

Не умеет: 

организовывать 

и сопровождать 

научно- 

исследователь- 

скую и проект- 

ную деятель- 

ность обучаю- 

щихся по биоло- 

гии и химии в 

условиях обще- 

образовательных 

организаций; 

подготавливать 

научно- 

исследователь- 

ские и проект- 

ные работы по 

биологии и хи- 

мии с учетом 

нормативных 

требований. 

Не владеет: 

навыками органи- 

зации и проведе- 

ния научно- 

исследовательских 

и проектных работ 

обучающихся по 

биологии и химии в 

условиях обще- 

образовательных 

организаций. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 
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ц
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н

к
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ.  
Е 70-66 

К
Р

А

Й
Н

Е
 

Н
И

З

К
И

Й
 

3 



Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом 

их существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы.         Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций, 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплин. 

  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,  

профиль «Современные технологии 

биологического и химического образования» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

к. пед. н., доцент кафедры гуманитарных  

дисциплин и биоэтики        А.А. Волошенко 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

д.п.н., проф. кафедры словесности 

 и педагогических технологий  

филологического образования ИПРиМ ПГУ                    И.В. Кичева 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС: 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  (УК-2): 

Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образования. (ПК-1). 

 

11. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Проектные и научно-исследовательские технологии: 

история, типология, признаки. Зарождение «метода 

проектов» за рубежом. Идеи гуманистической педагогики 

(Дж.Дьюи). Принципы обучения в «школе жизни» 

(У.Килпатрик). Программы ГУСа и «метод проектов» в 

советской «трудовой школе» и «школе крестьянской молодежи» 

(В.Н.Шульгин, С.Т.Щацкий, Б.В.Игнатьев). Современное 

состояние проектной и исследовательской деятельности 

школьников за рубежом. Развитие проектной и 

исследовательской деятельности школьников в отечественной 

средней школе (Леонтович А.В., Полат Е.С., И.Д.Чечель, 

И.С.Сергеев) 

УК-2; ПК-1   

2. Выбор тем для проектных и  

исследовательских работ по биологии.  

Ранжирование проблем окружающей  

природной среды в системах «Человек-Человек», «Человек-

Общество», «Человек-Природа» для выбора тем. Просмотр  

научных аналитических обзоров, проверка  

выдвинутых ранее гипотез, ознакомление с  

литературой и СМИ, консультации с  

учеными, учет реальных потребностей  

школы и внешкольного окружения 

УК-2; ПК-1   



3. Порядок работы школьников над проектами и научными 

исследованиями. Ранжирование проблем окружающей 

природной среды в системах «Человек-Человек», «Человек-

Общество», «Человек-Природа» для выбора тем. Просмотр 

научных аналитических обзоров, проверка выдвинутых ранее 

гипотез, ознакомление с литературой и СМИ, консультации с 

учеными, учет реальных потребностей школы и внешкольного 

окружения 

УК-2; ПК-1   

4. Методология и теория проектной и научно-

исследовательской деятельности. Основные категория 

проектной и исследовательской работы. Учебно-

исследовательская работа школьников. Научно-

исследовательская работа школьников. Сходство и различие 

между УИР и НИР. Основные понятия методологической части 

проектной и исследовательской работы школьников: 

актуальность, проблема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, 

методы, новизна, значимость 

УК-2; ПК-1   

5. Вопросы алгоритмизации проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся. Типология 

проектных и исследовательских заданий в зависимости от вида 

проектной и исследовательской работы. Виды научной 

деятельности, доступные школьникам: научный отчет, научный 

доклад, научная статья. Порядок работы над научным отчетом, 

научным докладом и научной статьей (ознакомления с 

образцами) 

УК-2; ПК-1   

6. Структура проектной и научно-исследовательской работы. 

Структурно-содержательные части проектной и научно-

исследовательской работы. Введение. Теоретическая часть. 

Практическая часть. Выводы по работе. Заключение. 

Приложения. Порядок написания частей проектной и научно-

исследовательской работы 

УК-2; ПК-1   

7. Порядок представления и защиты проектной и научно-

исследовательской работы. Подготовка проектной и 

научноисследовательской работы к презентации. Образцы 

оформления частей проектной и научно-исследовательской 

работы. Рецензирование. Оформления заявки на конкурс. 

Публичная защита. Рефлексия результатов деятельности 

УК-2; ПК-1   

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

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

формирования компетенций в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

№  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства 

текущего 

контроля 

Перечень компетенций2 

1 Тема 4. Методология и 

теория проектной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Доклады 

УК-2 (начальный этап формирования) 

2 Тема 7. Порядок 

представления и 

защиты проектной и 

Контрольная 

работа 

ПК-1 (промежуточный этап 

формирования) 



научно-

исследовательской 

работы 

 

Примерные темы докладов в рамках текущего контроля: 

 

1. Структура деятельности учителя и обучающихся при выполнении проекта 

2. Компетенции учителя при осуществлении проектной деятельности учащихся  

3. Принципы организации проектной деятельности.  

4. Перспективные направления реализации проектного в условиях современного  

образования Методологические подходы к организации проектной деятельности  

обучающихся 

5. Технология проектного обучения и ее возможности в реализации целей и задач  

биологического (экологического) образования.  

6. Экологические проекты в образовании.  

7. Руководство проектной деятельностью, консультирование обучающихся в ходе  

выполнения проекта 

8. Реализация проектной технологии на уроках биологии, химии и во внеклассной  

работе. 

 

Примерные варианты контрольной работы в рамках текущего контроля: 

 

Вариант 1 

1. Проект как вид самостоятельной творческой работы учащихся 

2. Организация групповой проектной работы 

3. Этапы работы над проектом. Мотивация учащихся. 

4. Дневник работы над проектом, отчет о работе, защита проекта 

5. Типология учебных проектов 

Вариант 2 

1. Организация индивидуальной работы учащегося над проектом 

2. Учебный проект и учебное исследование 

3. Организация групповой проектной работы 

4. Деятельностные технологии обучения. Проектная деятельность 

5. Проект как метод обучения. 

 

 

Критерии и шкала оценивания доклада 

 

№ Оцениваемые 

показатели 

Баллы, начисляемые по каждому показателю 

3 балла 1,5 балла 0 баллов 

 Актуальность, 

новизна проблемы 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Обоснованность 

выбора источников 

и литературы. 

Правильное 

оформление 

справочно-

ссылочного 

материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 



 Полнота, 

грамотность, 

корректность 

отображения в 

докладе источников 

материала и 

специальной 

литературы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Степень раскрытия 

проблемы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 Четко выраженная 

научная авторская 

позиция 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не соответствует 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада 

(сумма баллов за каждый показатель) – 15 баллов. 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН (2 семестр) 

 
Базовая часть рейтинговой системы 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

 3 6 
Посещение лекционных занятий 

3 6 

 

Текущий контроль 

работы на 
практических 

занятиях 

 12 24 

Проектные и научно-исследовательские 

технологии: история, типология, признаки. Работа 

на практических занятиях. Проверка выполнения 

внеаудиторных заданий. 

2 4 

Выбор тем для проектных и исследовательских 

работ по биологии. Работа на практических 

занятиях. Проверка выполнения внеаудиторных 

заданий. 

2 4 

Порядок работы школьников над проектами и 

научными исследованиями. Работа на практических 

занятиях. Проверка выполнения внеаудиторных 

заданий. 

2 4 

Методология и теория проектной и научно-

исследовательской деятельности. Работа на 

практических занятиях. Проверка выполнения 

внеаудиторных заданий 

2 4 

Вопросы алгоритмизации проектной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Структура проектной и научно-исследовательской 

работы. Работа на практических занятиях. Проверка 

выполнения внеаудиторных заданий 

2 4 

Порядок представления и защиты проектной и 

научно-исследовательской работы. Работа на 

практических занятиях. Проверка выполнения 

2 4 



внеаудиторных заданий. 

 

Рубежный контроль  15 30 

Контрольная работа 7,5 15 

Доклады 7.5 15 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

 20 40 

Зачет 20 40 

 
Итого  50 100 

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со шкалой:  

91-100% -6 баллов  

81- 90% - 4 балла  

71- 80% - 3 балла 7 

0% и менее – 0 баллов 

Оценка работы на практических занятиях проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 2. 2 балла 

выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента не содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, 

возникающие при выполнении заданий, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

1 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы 

студента содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при 

выполнении заданий, не всегда легко преодолеваются им с помощью преподавателя. 0 баллов 

выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его ответы 

содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не 

преодолевались им с помощью преподавателя. Проверка выполнения внеаудиторных заданий 

проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы дисциплины и оценивается 

в баллах в диапазоне от 0 до 2. 2 балла выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках 

часов, отведенных на изучение данной темы (раздела) и безошибочно, выполнял все 

внеаудиторные задания, предусмотренные в данной теме. 1 балла выставляется студенту, если 

он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной темы (раздела) и (или) 

с некоторыми ошибками, выполнял большинство внеаудиторных заданий, предусмотренных 

в данной теме. 0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, 

отведенных на изучение данной темы (раздела), с грубыми ошибками, выполнял 

внеаудиторные задания, предусмотренные в данной теме, или не приступал к выполнению 

заданий. 

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от 

общей суммы набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля. 

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение 

семестра менее 30 баллов. 

Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана. 

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой 

сдачи академической задолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма 

премиальных баллов и баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 

баллов. Премиальные бонусы могут начисляться по баллу за каждый вид деятельности: 

участие в общественной деятельности института и университета, участие в культурно-

творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по направлению 

дисциплины), участие в волонтерской деятельности. 



 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 
 

Дополнительная часть рейтинговой системы 

№ задания и форма аттестационной 

работы 
Тема 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подготовка презентаций по 

соответствующим разделам дисциплины 

Дополнительные 

(компенсирующие) задания 

включают в себя темы и вопросы, 

перечень которых определяется 

преподавателем 

 

 

0 30 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию: 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 
Проверяемые 

компетенции 

1 
Сущность проектной и исследовательской деятельности 

школьников.  

УК-2  

2 
Основные категории проектной и исследовательской 

работы. 

УК-2  

3 Типология проектов и научных исследований школьников. УК-2  

4 
Порядок работы школьников над исследовательским 

проектом. 

УК-2  

5 
Планирование проектной и исследовательской 

деятельности школьников. 

УК-2  

6 Помощь в планировании со стороны учителя УК-2  

7 
Создание групп для проектной и исследовательской 

деятельности.  

УК-2  

8 Порядок защиты проектных и исследовательских работ. УК-2  

9 
Рефлексия результатов исследовательской деятельности 

школьников. 

УК-2  

10 
Оформление результатов проектной и исследовательской 

деятельности школьников. 

УК-2  

11 Архивация проектных и исследовательских работ. УК-2  

 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, 

приемы обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образования 



 

12 История «метода проектов» за рубежом.  ПК-1 

13 
Становление и развитие «метода проектов» в 

отечественной педагогике. 

ПК-1 

14 
Современное состояние «метода проектов» в России и за 

рубежом. 

ПК-1 

15 
Основные методы выполнения проектных и 

исследовательских работ. 

ПК-1 

16 
Основные понятия методологической части проектной и 

исследовательской работы школьников. 

ПК-1 

17 
Виды научной деятельности по биологии, доступные 

школьникам. 

ПК-1 

18 
Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

работа школьников.  

ПК-1 

19 

Тематика проектных и исследовательских работ 

школьников по разделу «Растения. Грибы и лишайники. 

Бактерии» школьного курса биологии. 

ПК-1 

20 

Тематика проектных и исследовательских работ 

школьников по разделу «Животные» школьного курса 

биологии. 

ПК-1 

21 

Тематика проектных и исследовательских работ 

школьников по разделу «Человек и его здоровье» 

школьного курса биологии. 

ПК-1 

22 

Тематика проектных и исследовательских работ 

школьников по разделу «Общая биология» школьного 

курса биологии 

ПК-1 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа на зачёте 

 

Характеристика ответа Баллы 

1 Дан полный, развернутый ответ на вопрос, продемонстрированы 

исчерпывающие знания в раскрытии темы; проявляется свободное 

оперирование терминами и понятиями, умение выделить и охарактеризовать 

существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов, 

раскрыть причинно- следственные связи. Ответ логичен, доказателен, изложен 

грамотным языком в терминах науки, продемонстрирована собственная 

позиция обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении 

терминов и понятий, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

35-40 

2 Дан развернутый, но недостаточно полный ответ на вопрос, 

продемонстрированы достаточные, но не исчерпывающие знания в раскрытии 

темы; проявлено достаточно свободное, но небезупречное оперирование 

терминами и понятиями, продемонстрировано умение выделить и 

охарактеризовать существенные, но не второстепенные признаки 

рассматриваемых объектов, раскрыть причинно-следственные связи на 

достаточно удовлетворительном, но не высоком уровне. Ответ в целом 

логичен, доказателен, изложен грамотным языком, однако имеются 

определенные недочеты и погрешности, которые обучающийся не может 

оперативно исправить в процессе ответа. Собственная позиция в целом 

продемонстрирована, однако недостаточно артикулирована. 

30-34 

3 Дан не полный, ответ на вопрос, продемонстрированы недостаточные знания в 

раскрытии темы; проявлено недостаточное свободное оперирование 

терминами и понятиями, умение на поверхностном уровне выделить и 
25-29 



охарактеризовать существенные и второстепенные признаки рассматриваемых 

объектов и неумение выделить признаки несущественные, недостаточно 

раскрыты причинно-следственные связи. Ответ не вполне логичен и 

доказателен, изложен недостаточно грамотным языком в терминах науки, 

собственная позиция обучающегося выражена достаточно слабо. Допущены 

существенные недочеты в определении терминов и понятий, не исправляемые 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

4 Дан минимальный ответ на вопрос, не продемонстрированы необходимые 

знания в раскрытии темы; не проявлено свободное оперирование терминами 

и понятиями, не представлено умение выделить и охарактеризовать 

существенные и второстепенные признаки рассматриваемых объектов и 

раскрыть существенные причинно-следственные связи. Ответ характеризуется 

низким уровнем логической культуры, малодоказателен, изложен в целом 

малограмотным научным языком, отсутствует собственная артикулированная 

позиция обучающегося. Допущены существенные ошибки в определении 

терминов и понятий, которые не могут быть самостоятельно исправлены в 

процессе ответа обучающимся. 

20-24 

Максимальное количество баллов 40 

 

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
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 «зачтено» «не зачтено» 

УК-2.  

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла.  

УК-2.1. 

Формулирует 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

иную в 

зависимости от 

типа проекта), 

ожидаемые 

результаты 

проекта и 

возможные 

сферы их 

применения, 

методы и 

Критерий знания: 

- на высоком уровне 

принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности 

Критерий умения: 

самостоятельно и без 

ошибок разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, 

формулируя цель, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную 

в зависимости от типа 

Критерий знания: 

- на хорошем уровне 

принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Критерий умения: 

- самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

Критерий знания: 

- - на достаточном 

уровне принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Критерий умения: 

с помощью 

преподавателя 

разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную в 

Критерий знания: 

- не знает специфику 

- принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

Критерий умения: 

не умеет критически 

разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 

цель, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа 



средства 

реализации 

проекта.  

 

УК-2.2. 

Демонстрирует 

способность 

представлять 

результаты 

проекта (или 

отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

публичных 

выступлений. 

проекта), ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия 

для достижения 

данного результата; 

прогнозировать 

проблемные ситуации 

и риски в проектной 

деятельности. 

Критерий владения: 

- В полной мере 

навыками оставления 

плана-графика 

реализации проекта в 

целом и плана-

контроля его 

выполнения; навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

методическую и иную в 

зависимости от типа 

проекта), ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия 

для достижения 

данного результата; 

прогнозировать 

проблемные ситуации 

и риски в проектной 

деятельности 

Критерий владения: 

- в достаточной мере 

навыками составления 

плана-графика 

реализации проекта в 

целом и плана-

контроля его 

выполнения; навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов. 

зависимости от типа 

проекта), ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия 

для достижения данного 

результата; 

прогнозировать 

проблемные ситуации и 

риски в проектной 

деятельности 

Критерий владения: 

- слабо и с серьезными 

затруднениями 

навыками составления 

плана-графика 

реализации проекта в 

целом и плана-контроля 

его выполнения; 

навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов 

проекта), ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия 

для достижения 

данного результата; 

прогнозировать 

проблемные ситуации 

и риски в проектной 

деятельности 

Критерий владения: 

- навыками 

составления плана-

графика реализации 

проекта в целом и 

плана-контроля его 

выполнения; навыками 

конструктивного 

преодоления 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов. 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, 

приемы 

обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образования.  

ПК-1.1. Знает 

современные 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

биологии и 

экологии и 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ПК-1.2. Умеет 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

биологии и 

Критерий умения: 

- на высоком уровне 

современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного о 

подходас учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности 

деятельности учителя 

и ученика в условиях 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий; способы, 

методики диагностики 

и оценки 

образовательных 

результатов. 

Критерий владения: 

- владеет на высоком 

уровне навыками 

подготовки и 

представления 

результатов 

проводимых 

исследований 

Критерий умения: 

- самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

разрабатывать и 

применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности; без ошибок 

разрабатывать 

компетентностно- 

ориентированные 

задания, ситуации в 

соответствии с 

задачами обучения; 

оценивать 

образовательные 

достижения 

обучающихся в рамках 

образовательных 

технологий 

Критерий владения: 

- в значительной мере 

навыками творческой 

модификации при 

применении 

современных методик 

и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

Критерий умения: 

- с помощью 

- преподавателя 

разрабатывать и 

применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности; без ошибок 

разрабатывать 

компетентностно- 

ориентированные 

задания, ситуации в 

соответствии с 

задачами обучения; 

правильно оценивать 

- образовательные 

достижения 

- обучающихся в рамках 

образовательных 

технологий. 

- Критерий владения: 

- в достаточной 

- мере навыками 

творческой 

модификации при 

применении 

современных методик 

и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

Критерий умения: 

разрабатывать и 

применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности; без ошибок 

разрабатывать 

компетентностно- 

ориентированные 

задания, ситуации в 

соответствии с 

задачами обучения; 

правильно оценивать 

образовательные 

достижения 

обучающихся в рамках  

образовательных 

технологий. 

Критерий владения: 

- не владеет: 

навыками творческой 

модификации при 

применении 

современных методик 

и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 



экологии; 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ПК-1.3. Владеет 

навыками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образования по 

биологии и 

экологии. 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 85-81 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.         

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н

Е
 

Н
И

З
К

И

Й
 

2 



Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 
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