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Введение 

Актуальность вопроса изменений в федеральных образовательных 
стандартах высшего образования (ФГОС ВО3+) обусловлена требованиями 
государственной политики к качеству программ [1] высшего образования 
внедрением нового нормативного регулирования образовательного процес-
са: а именно принятием Федерального закона от 29.12.12 № 237-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и Порядка организации образователь-
ной деятельности по программам бакалавриата, магистратуры и специали-
тета, приказ МОН №1367 от 19.11.2013 [2, 3]. Во-первых, актуализирован-
ные ФГОС были приведены в соответствие с требованиями Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» (рис. 1); во-вторых, под-
вергнуты редакционным изменениям (рис. 2). Вышеперечисленные измене-
ния в ФГО ВО 3+ поставили новые задачи по проектированию образова-
тельных программ в части формирования и оценки компетентностных ре-
зультатов обучения: вузу представлена большая свобода в части формиро-
вания содержания ООП и отбора образовательных технологий. 

Приведение ФГОС в соответствие с требования Федерального
Закона «Об образовании в Российской Федерации»

Квалификации заложены в стандартах (в частности в стандартах уровня бакалавриата возможно
присвоение одной из двух квалификаций: Академический бакалавр или Прикладной бакалавр)

ФГОС устанавливают сроки получения образования (часть 4 статьи 11 Федерального закона от 29 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

ФГОС устанавливают формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе (часть 5 статьи 17 Федерального Закона)

Из ФГОС исключена таблица 2, обеспечена свобода вуза в выборе образовательной технологии
(часть 3 статьи 13 Федерального Закона)

Во ФГОС включены требования по обеспечению условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Во ФГОС установлены пределы применения электронного обучения и ДОТ
Во ФГОС установлены возможность применения сетевого обучения, обучения на базовых
кафедрах

 
Рис. 1. Соответствие ФГОС ВО 3+ требованиям Федерального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

За счет универсализации общекультурных компетенций произошло 
сближение с общеевропейскими подходами к стандартизации образования: 
для всех уровней бакалавриата выделены 9 универсальных компетенций, 
специалитета – 10, магистратуры и аспирантуры по 6. Ядром направ-
ления подготовки становятся общепрофессиональные компетенции, про-
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фессиональные формируются в соответствии с основными видами дея-
тельности. 

 

Редакционные изменения

Уточнены формулировки компетенций

«Наборы» компетенций «привязаны» к установленным во ФГОС видам профессиональной
деятельности

Исключены формулировки, позволяющие двоякое толкование: «… готовится в основном
к одному виду профессиональной деятельности», «…должны иметь базовое профильное
образование» и т.д.

Уточнены требования к материально-техническим условиям реализации ОПОП

Уточнены требования к проводимым практикам

Пересчитана трудоемкость программы. Исключена дробность зачетных единиц

Установлена единая трудоемкость для ГИА

 
Рис. 2. Редакционные изменения ФГОС ВО 3+ 

Однако введение ФГОС 3+ оставляет ряд нерешенных проблем: дуб-
лируемость ФГОС, отсутствие преемственности уровней образования, ма-
лое сопряжение с профессиональными стандартами и трудовыми функ-
циями. В связи этим перспективное состояние образовательных стандартов 
заложено в разработке ФГОС 4: когда содержание образования выражено 
через укрупненные группы и общепрофессиональные компетенции, а со-
держание образовательных программ будет формироваться на основе про-
фессиональных стандартов. 
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Глава 1. Структура образовательной программы  
в формате ФГОС ВО 3+ 

Направленность образовательной программы конкретизирует ориен-
тацию программы бакалавриата, специалитета или магистратуры на вид 
(виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
обучаемый, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения. В структуре образовательной программы должны быть выде-
лены базовая и вариативная часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений (вузом, работодателями). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 
формирование у обучающихся компетенций, установленных образова-
тельным стандартом, и включает в себя: 

– дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

– дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 
– итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
Вариативная часть образовательной программы направлена на расши-

рение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, уста-
новленных университетом дополнительно к компетенциям, установлен-
ным образовательным стандартом (в случае установления университетом 
указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и прак-
тики, установленные университетом. Содержание вариативной части фор-
мируется в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 
вариативной части образовательной программы в соответствии с направ-
ленностью указанной программы. 

При реализации образовательной программы университет обеспечи-
вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязатель-
ных для изучения при освоении образовательной программы) и электив-
ных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 
установленном локальным нормативным актом университета. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья университет включает в образова-
тельную программу специализированные адаптационные дисциплины 
(модули). 
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При реализации образовательной программы, разработанной в соответ-
ствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисци-
плины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины 
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

В соответствии с требованиями, предъявляемым к образовательной 
программе приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры» образовательная программа обязательно должна содержать [3]: 

– пояснительную записку (цель, сроки освоения и трудоёмкость; 
требования к абитуриенту; область, виды и задачи профессиональной дея-
тельности; компетенции выпускника (общекультурные, профессиональ-
ные, профильные); учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса; материально-техническое обеспечение учебного про-
цесса; сведения о профессорско-преподавательском составе; характеристика 
среды вуза; нормативно-методические документы, обеспечивающие каче-
ство подготовки; разработчики основной образовательной программы); 

– учебный план и график учебного процесса; 
– матрицу компетенций; 
– паспорт или карту формируемых компетенций; 
– комплект рабочих программ по всем дисциплинам (модулям) учеб-

ного плана; 
– комплект программ практик; 
– аннотации рабочих программ; 
– фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации; 
– фонд оценочных средств для проведения итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации; 
– программу государственного экзамена; 
– методические рекомендации по написанию выпускных квалифика-

ционных работ. 
Кроме это, обновляется структура рабочих программ учебных дис-

циплин (Приложение 1) в ней отражаются часы контактной работы с пре-
подавателем; новый перечень формируемых и контролируемых компетен-
ций; информационные технологии, средства электронного обучения и ли-
цензионное программное обучение; источники основной и дополнитель-
ной литературы из информационных библиотечных ресурсов; ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для самостоятель-
ной работы студентов; указываются средства формирования и оценки ре-
зультатов обучения. 

На рисунке 3 представлен алгоритм перехода на ФГОС ВО 3+. 
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Алгоритм перехода на ФГОС ВО 3+

1. Изучение нового стандарта
ФГОС ВО 3+

Определение направленности, 
профиля, видов деятельности

2. Назначение руководителя
образовательной программы

Справка на руководителя

3. Переходник компетенций
Новая матрица компетенций, новые
дисциплины и практики

4. Рабочий учебный план
Перевод в макет 3+; 
1 курс бакалавриата общекультурные
дисциплины;
общие дисциплины по направлениям
магистратуры;
новые нормы контактной работы

 
Рис.3. Алгоритм перехода на ФГОС ВО 3+ 

Детально выделены пункты обновления рабочих программ учебных 
дисциплин (рис. 4). 

Алгоритм перехода на ФГОС ВО 3+

Обновление рабочей
программы дисциплины

Код, название, направленность, номер
стандарта

Формируемые компетенции

Контактная работа

Контролируемые компетенции

Информационные технологии, средства
электронного обучения и лицензионное
программное обеспечение

Информационный библиотечный ресурс

Учебно-методическое обеспечение и ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для самостоятельной работы
студентов

Методические рекомендации студенту и
преподавателю  

Рис.4. Алгоритм обновления рабочей программы дисциплины 

В структуре основной образовательной программы появляются до-
полнительные элементы: фонды оценочных средств (ФОС). 
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции (основной инструмент контроля качества) должны включать: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;  

• характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций (Приложение 2). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя [4]: 

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-
же шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы);  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы. 

Содержание фондов оценочных средств для итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации: титульный лист; программа госэкзамена; обра-
зец экзаменационного билета; шкала оценки за устный ответ на экзамене; 
методические рекомендации и требования к написанию выпускной квали-
фикационной работы; макет отзыва о сформированных компетенциях вы-
пускника руководителя квалификационной работы; макет отзыва руково-
дителя о выпускной квалификационной работе; макет отзыва рецензента о 
выпускной квалификационной работе; оценочная матрица выпускной ква-
лификационной работы членами ГАК; экспертное заключение по ФОС. 

Следует отметить, что все фонды оценочных средств итоговой атте-
стации должны содержать элементы оценки компетентностноориентиро-
ванных результатов обучения, так например, экзаменационный билет 
включает в себя практикоориентированные междисциплинарные кейс за-
дачи для оценки умений и навыков, а оценочный лист для членов ГАК при 
защите квалификационной работы отражает оценку сформированных ком-
петенций задаваемых соответствующим образовательным стандартом [5] 
(Приложение 3). 

Карта компетенции представляет собой результат процесса де-
композиции компетенции выпускника образовательной программы на 
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планируемые результаты обучения (владения, умения, знания), характе-
ризующие этапы формирования требуемой компетенции в процессе ос-
воения обучающимся образовательной программы [6] (Приложение 4). 

На основе совокупности карт общекультурных (универсальных), об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций идет проектиро-
вание образовательной программы: определяется структура всей образова-
тельной программы (базовый учебный план), разрабатываются рабочие 
программы дисциплин (модулей) и практик, определяются технологии и 
методики преподавания и обучения, фонды оценочных средств для проме-
жуточной и итоговой аттестаций, формируются рабочие и индивидуаль-
ный учебные планы.  

Структура карты компетенции. Карта компетенции состоит из 
двух основных разделов.  

Раздел «Общая характеристика компетенции» включает следующую 
информацию: 

– шифр и наименование компетенции; 
– указание типа компетенции (общекультурная/универсальная, об-

щепрофессиональная, профессиональная, профессионально-
специализированная), формирующей данную компетенцию; 

– характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими ком-
петенциями / необходимость освоения компетенции в определенной по-
следовательности по отношению к другим компетенциям (если такая не-
обходимость имеется); 

– характеристика входного уровня знаний, умений, опыта деятельно-
сти, требуемых для формирования компетенции (при необходимости); 

– ссылка на Профессиональный стандарт (при наличии) и соответст-
вующие обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции, кото-
рым соответствует формируемая компетенция; 

Раздел «Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 
формирования компетенции, и критерии их оценивания» содержит: 

– описание уровней освоения компетенции – от одного до трех 
(уровни выделяются при необходимости); 

– характеристику планируемых результатов обучения для каждого 
уровня освоения компетенции – владений, умений, знаний (с соответст-
вующей индексацией); 

– шкалу оценивания результатов обучения с описанием критериев 
оценивания. 

Раздел «Итоговый контроль сформированности компетенции у обу-
чающегося»: 

– форма итогового контроля сформированности компетенции (отчет 
о практике, защита проекта, выполнение комплексного практического за-
дания и др.; 
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– точка проведения итогового контроля в образовательной програм-
ме (производственная практика, рубежная (итоговая) аттестация по обра-
зовательному модулю, ГИА и т.п.) [6]. 

Паспорт компетенции (Приложение 5) является системообразую-
щим документом, включающим в себя карту компетенции и определяю-
щим траекторию её формировании, учитывающим этапы формирования 
всех ее уровней; паспорт компетенции содержит рекомендации по техно-
логиям её формирования и средствам оценки результатов обучения. 

Кроме нормативного, учебно-методического, технологического аспек-
тов перехода на ФГОС 3+ следует отметить  некоторые аспектах возмож-
ной инновационной ориентации  профессионального образования [7]: 

– это разработка непрерывных траекторий подготовки выпускников 
интегративного профиля с помощью дополнительных образовательных 
программ и дополнительных профилей; 

– формирование «брендового» блока компетенций выпускников кон-
кретного вуза, включающего кросскультурные, правовые и социо-
психологические метакомпетенции;  

– реализация междисциплинарного модульного подхода при проек-
тировании образовательных программ;  

– расширение спектра магистерских программ с ориентацией на про-
дуктный подход и интегративное содержание (по запросам работодателей) [7]. 

Перед разработчиками информационно-методических материалов об-
разовательных программ на основе ФГОС ВО 3+ встают новые методиче-
ские задачи:  

подбор и разработка методов формирования компетенций, отбор 
интерактивных технологий и средств, формирующих опыт профес-
сиональной деятельности [8,9]; 

построение траектории формирования компетенций (паспорт 
или карта компетенций); 

разработка фондов оценочных средств (ФОС); унификация ФОС 
для итоговой аттестации; определение процедур оценивания. 
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Глава 2. Методические рекомендации по проектированию средств 
формирования и оценки компетенций 

Одной из проблем является не пересмотр содержания образования, а 
совершенствование образовательных технологий, внедрение инновацион-
ных методов обучения на основе постоянного взаимодействия преподава-
теля со студентом. Ближайшей актуальной задачей является разработка пе-
дагогических средств формирования общих и профессиональных компе-
тенций, а также критериев и методик оценки достижения студентами за-
планированных результатов обучения. Внедрение компетентностного под-
хода к формированию и оценке результатов обучения привело к новой 
системе учебных и оценочных средств. 

Выбор и проектирование преподавателем инновационной технологии, 
прежде всего, обусловлен типом формируемых компетенций обучаемых; 
характеристикой планируемых результатов обучения для каждого уровня 
освоения компетенции – владений, умений, знаний; спецификой обучае-
мой аудитории. Этапы проектирования представлены следующими этапа-
ми: обоснование инновационной технологи (цель обучение, характер за-
дач, особенности группы), разработка технологических процедур в грани-
цах учебного модуля (подготовка и отбор учебного материала, многоуров-
невая дифференциация учебного процесса, проектирование занятия), раз-
работка методического обеспечения, разработка методов и критериев 
оценки применения педагогической технологии (анализ результатов обу-
чения, уровня сформированности компетенций) [9; 10].  

При реализации обучения в соответствии с ФГОС ВО и компетентно-
стным подходом целесообразно отказаться от распределения фонда учеб-
ного времени между контактными часами работы с преподавателем и 
часами самостоятельной работы студентов. Это позволит вузам более 
эффективно использовать учебное время с учетом специфики и направлен-
ности образовательных программ и отдельных дисциплин, используемых 
образовательных технологий. Возможность выбора преподавателем ин-
новационной образовательной технологи также предполагает обязатель-
ное планирование содержания самостоятельной работы студентов и ее 
полное методическое обеспечение, четко продуманную систему заданий и 
обеспечение самоконтроля студентов [11]. Преобладание самостоятельной 
работы в ряде инновационных образовательных технологий должно быть 
подкреплено четко спланированной консультационной деятельностью 
преподавателя. 
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Уровни организации самостоятельной работы 

Уровень 
самостоятельной 

работы 
Виды самостоятельной работы 

Репродуктивный 

Чтение, просмотр, конспектирование учебной лите-
ратуры, прослушивание лекций, магнитофонных за-
писей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет-
ресурсы, повторение учебного материала и др. 

Продуктивный 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на 
семинарских и практических занятиях, подбор лите-
ратуры по дисциплинарным проблемам, написание 
рефератов, контрольных, курсовых работ, выполне-
ние кейсов, подготовка к деловым играм и др. 

Творческий 

Написание рефератов, научных статей, участие в на-
учно-исследовательской работе, подготовка выпуск-
ной работы (проекта). Выполнение специальных за-
даний и др., участие в студенческой научной конфе-
ренции, олимпиаде и др. 

Образовательные технологии и средства оценки, рекомендуемые 
при проектировании результата обучения в компетентностном формате 

Технологии формирования компетенций 
Лекции: – традиционная, – провокация, проблемная, беседа, – пресс 

конференция, – визуализация, вдвоем, – дискуссия, – консультация; груп-
повая консультация, с применением техники обратной связи, с разбором 
конкретных ситуаций. 

Неимитационные активные методы: эвристическая беседа, соревно-
вание, круглый стол, конференция, выездные занятия с тематической дис-
куссией, олимпиада, практические групповые и индивидуальные упражне-
ния, решение задач, семинары. 

Имитационные методы (неигровые): ситуационные решения, реше-
ния отдельных задач, обсуждение разработанных вариантов, конкурс прак-
тических работ с обсуждением, кейс-метод, анализ конкретных ситуаций, 
письменные работы, дискуссии, моделирование производственных про-
цессов, проектирование, методы группового решения творческих задач, 
применение затрудняющих условий, тренинг, лабораторные работы, ис-
следовательская работа, практика, стажировка, выездные занятия, экскур-
сии, контекстное обучение, групповое решение творческих задач, курсовое 
и дипломное проектирование, выполнение квалификационных работ. 

Имитационные методы (игровые): мозговой штурм, деловые игры, 
ролевые игры, оргдеятельностные игры, проблемно-деловые игры, блиц 
игра, дидактические игры, метод развивающей кооперации, игровое проек-
тирование, круглый стол, дискуссии, диспут, дебаты, форум, симпозиум, 
имитационный тренинг, стажировка с выполнением роли [9, 10]. 
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К интерактивным методам обучения относятся: интерактивная 
лекция, использование и анализ видео-, аудио- материалов; практическая 
задача, кейс-метод; разбор ситуаций из практики участника; ролевая иг-
ра (в том числе с анализом видеозаписи); работа в малых группах; группо-
вая дискуссия; соревнование; тестирование, экзамен с последующим ана-
лизом результатом и другие. 

На основании роли обучающегося в процессе обучения выделяют три 
группы методов: 

1) Пассивные: где учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, 
которые должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им 
учителем – источником знаний. Основные методы это лекция, чтение, опрос. 

2) Активные: где обучающиеся являются «субъектом» обучения, 
выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные 
методы это творческие задания, вопросы от учащегося к учителю, и от 
учителя к ученику. 

3) Интерактивные: от англ. (inter – «между»; act – «действие») таким 
образом, дословный перевод обозначает интерактивные методы – по-
зволяющие учится взаимодействовать между собой; а интерактивное обу-
чение – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, 
включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностоориенти-
рованному и компетентностному подходам, так как они предполагают со-
обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве). Педагог чаще вы-
ступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фа-
силитатора, создателя условий для инициативы учащихся. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний 
форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения 
студентом учебного материала.  

К оценочным средствам относятся: 
– собеседование (устный опрос индивидуальный или групповой); 
– коллоквиум;  
– тесты (вступительные, текущие, тематические, тесты промежуточ-

ной и итоговой аттестации; гомогенные, гетерогенные, стандартизирован-
ные с творческим заданием); 

– разноуровневые задачи и задания; 
– кейс – задача;  
– контрольная работа; 
– лабораторная, расчетно-графическая работа;  
– эссе и иные творческие работы; 
– творческое задание;  
– реферат, конспект, аннотация; 
– портфолио (комплексы индивидуальных учебных достижений 

учащихся); 
– рабочая тетрадь; 
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– глоссарий;  
– круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; 
– деловые, ролевые игры и другие игровые технологии; 
– исследовательский  проект (презентация, доклад, сообщение); 
– технические средства контроля (программы компьютерного тести-

рования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, тренажеры, 
виртуальные лабораторные работы; 

– курсовая работа;  
– отчет (по практикам, лабораторным работам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.); 
– экзамен (по дисциплине, модулю), итоговый государственный эк-

замен; 
– выпускная квалификационная работа. 
Рекомендуемые процедуры и формы контроля процесса форми-

рования компетенций обучающихся [12; 13]. 
Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучаю-

щихся при освоении основных образовательных программ:  
• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация по завершению периода обучения 

(учебного года (курса), семестра (триместра)); 
• рубежный контроль (по завершению освоения образовательного 

модуля) – проводится в случае реализации образовательной программы в 
модульном или частично модульном формате;  

• итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению ос-
новной образовательной программы в целом.  

Под образовательным модулем понимается структурный элемент 
образовательной программы, имеющий определённую логическую завер-
шённость по отношению к требуемым результатам освоения образователь-
ной программы в целом (компетенциям). Образовательный модуль имеет 
«входные требования» в виде набора необходимых для его освоения ком-
петенций (или ЗУНов) и четко сформулированные планируемые результа-
ты обучения, которые в совокупности должны обеспечить обучающемуся 
освоение одной компетенции или группы компетенций. Если модуль столь 
велик, что не может быть реализован в течение одного учебного года, его 
целесообразно разделить на учебные элементы (дисциплины, части дисци-
плин, междисцплинарные виды учебной деятельности), каждый из кото-
рых реализуются в рамках одного семестра или учебного года.  Для таких 
учебных элементов должны быть определены свои результаты обучения 
(имеющие промежуточный характер по отношению к результатам обуче-
ния по модулю в целом), создано соответствующее учебно-методическое 
обеспечение (согласованное с рабочей программой и учебно-методическим 
обеспечением модуля  в целом). Учебные элементы модуля, которые реа-
лизуются в рамках одного учебного года, должны заканчиваться промежу-
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точной аттестацией. По результатам освоения всего модуля должен быть 
проведен рубежный контроль уровня сформированности запланированной 
компетенции (компетенций). Модуль может осваиваться параллельно или 
последовательно с другими структурными элементами образовательной 
программы, дискретно или непрерывно. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода ос-
воения дисциплин (модулей) и прохождения практик, он может прово-
диться в виде коллоквиумов, компьютерного или бланочного тестирова-
ния, письменных контрольных работ, оценки участия обучающихся в дис-
путах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень дости-
жения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (мо-
дулю) и практике за определенный период обучения (семестр, триместр) и 
проводится обычно в форме экзаменов, зачетов, подведения итогов балль-
но-рейтинговой системы оценивания.  

Рубежный контроль имеет целью определить степень сформирован-
ности отдельных компетенций обучающихся  по завершению освоения об-
разовательного модуля. Рубежный контроль может проводиться в форме 
решения комплексной задачи, защиты курсовых работ и проектов, защиты 
исследовательской работы, составления портфолио обучающихся и др.). 
По срокам проведения рубежный контроль может совпасть с временем  
проведения промежуточной аттестации.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет целью оп-
ределить степень сформированности всех компетенций обучающихся (или 
всех ключевых компетенций, определенных образовательной организаци-
ей совместно с работодателями – заказчиками кадров). ГИА может прово-
диться в форме государственных экзаменов и (или)  защиты выпускных 
квалификационных работ.  

Цель и задачи создания фондов оценочных средств (ФОС) 

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения тре-
бованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Задачи ФОС по дисциплине:  
– контроль и управление процессом приобретения студентами необ-

ходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетен-
ций,  определенных в ФГОС ВПО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности);  

– контроль и управление достижением целей реализации ООП, опре-
деленных в виде набора общекультурных и профессиональных компетен-
ций выпускников; 
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– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 
выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 
и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета.  

ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах 
оценивания: валидности (объекты оценки должны соответствовать постав-
ленным целям обучения); надежности (использование единообразных 
стандартов и критериев для оценивания достижений); справедливости 
(разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
своевременности (поддержание развивающей обратной связи); эффектив-
ности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его 
соответствие: 

– ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (спе-
циальности); 

– ООП и учебному плану направления подготовки (специальности); 
– рабочей программе дисциплины; 
– образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данной дисциплины. 
Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений студента установленных результатов обу-
чения по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), дисци-
плине в целом (модулю). 

Алгоритм проектирования карт компетенций [6] 

Декомпозиция компетенции на планируемые результаты обучения 
(владения, умения, знания) осуществляется в несколько шагов: 

1 шаг – декомпозиция компетенции на «владения». «Владеть» означа-
ет комплексно применять (использовать) ранее приобретенные знания, 
умения и навыки для решения усложненных задач, в том числе в новых не-
типичных условиях. 

2 шаг – декомпозиция «владений» на «умения» и «навыки» (при необ-
ходимости). «Уметь» означает решать типичные задачи на основе воспро-
изведения стандартных алгоритмов решения. «Навыки» означают умение, 
доведенное до автоматизма.  

3 шаг – определение необходимого и достаточного объема теоретиче-
ских и прикладных знаний, обеспечивающих формирование определенных 
на предыдущих этапах умений, навыков и владений. 
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компетенция

владеть методами ... владеть методами ...

уметь ... уметь ... уметь ...уметь ... уметь ... уметь ... уметь ...уметь ...

знать ... знать ... знать ... знать ... знать ... знать ... знать ... знать ... знать ...

 
 

Принципы выделения уровней компетенций. 
Компетенции в зависимости от своей сложности и длительности ос-

воения могут быть разделены на несколько уровней освоения (не более 
трех, условные названия уровней освоения компетенции: пороговый (базо-
вый), продвинутый и творческий 

Количество уровней и принципы их выделения могут различаться в 
конкретных картах по решению их разработчиков. 

1) Для ряда компетенций уровня подготовки бакалавров разработчики 
сочли возможным ограничиться единственным (пороговым) уровнем. 

2) Несколько уровней освоения, как правило, выделяются для слож-
ных «сквозных» компетенций, которые формируются у обучающегося на 
разных этапах освоения образовательной программы или на разных уров-
нях высшего образования.  

В прилагаемом комплекте Карт примером «сквозной» компетенции 
служит карта общекультурной (универсальной) языковой (коммуникатив-
ной) компетенции для трех уровней высшего образования (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура). В данной карте три уровня компетенции соот-
ветствуют трем уровням ВО. 

3) В других случаях принципами выделения уровней могут стать: 
– направленности (профили / специализации) конкретных образова-

тельных программ: так, например, компетенция перевода на разных уров-
нях формируется у филологов-русистов (пороговый) и филологов-
зарубежников (продвинутый); 

– типы программы: академический или прикладной (так, практико-
ориентированные профессиональные компетенции на более высоком 
уровне формируются в программах прикладного типа); 

– конкретного вида профессиональной деятельности (обучающийся, 
осваивающий соответствующий вид деятельности как основной, достигает 
углубленного и (или) продвинутого уровня освоения компетенции; поро-
говый уровень освоения компетенции достигается обучающимся, осваи-
вающим соответствующий вид профессиональной деятельности как до-
полнительный).  
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Разработчикам ОПОП для каждой «многоуровневой» компетенции 
необходимо указать – на каком уровне она должна быть освоена в данной 
образовательной программе. 

Рекомендации по использованию Карт компетенций [6] 

На основе Карты компетенции в зависимости от планируемых резуль-
татов обучения по элементу образовательной программы преподаватели 
принимают решение об использовании технологий и методик преподава-
ния и обучения, определяют последовательность, трудоемкость и формы 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов. Одно-
временно Карта компетенции описывает показатели, шкалы и критерии 
оценивания уровня сформированности компетенции, что позволяет ис-
пользовать Карту при разработке фондов оценочных средств (ФОС) для 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике.  

Введенные Шифры (индексы) отдельных результатов обучения по-
зволяют однозначно идентифицировать их в Базовом учебном плане и ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Паспорт компетенции содержит карту компетенции, а также траек-
торию её формирования; отражает место формируемой компетенции в учеб-
ном плане и обязательно учитывает базовую структуру знаний, необходимых 
студенту для освоения данной компетенции (какие дисциплины  должен ос-
воить студент «до» формирования рассматриваемой компетенции). 

В паспорте указываются технологии формирования и средства оценки 
сформированности компетенции, следует четко отделить эти два раздела 
друг от друга. В случае реализации компетентностного подхода следует 
учитывать, что средства и методы обучения могут выступать в ряде случа-
ев и в качестве средств оценки компетенций. Так, например, деловая, ро-
левая игра, кейс метод дают преподавателю наблюдательный материал  
для оценки различных уровней сформированности: если студент решает 
кейс можно судить о репродуктивном уровне владения материалом; сту-
дент сам составляет кейс – продуктивный уровень владения; может высту-
пить в качестве эксперта, оценить своих товарищей – творческий уровень. 

Критерии оценки результата обучения [1; 14]. 

Средство Критерии оценки сформированности  
компетенций 

Кейс-стади � Решение обучающимся кейсов, содержательно вклю-
чающих ситуации, адекватные для оценки сформирован-
ности отдельных компетенций; 
� самостоятельное моделирование обучающимся кейсов 
по заданной проблеме; 
� экспертиза обучающимся решений кейсов, предложен-
ных другими 
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Метод  
проектов 

� Выполнение обучающимся диагностических упражне-
ний по оценке сформированности отдельных умений (це-
леполагания, формулировки проблемы; определение 
плана проектных работ; определение результативности 
проекта и т.д.);  
� осуществление обучающимся публичной защиты про-
ектов; 
� деятельность обучающегося по сопровождению вне-
дрения проектов (оценивают специально назначенные 
эксперты, лучше из числа работодателей – критерии 
оценки предлагаются экспертам); 
� экспертиза обучающимся проектов, разработанных дру-
гими 

Игра � Самостоятельное моделирование обучающимся игро-
вых сюжетов в соответствии с заданными темами (про-
блемами); 
� осуществление обучающимся игровых ролей, опреде-
ленных ведущим; 
� самооценка обучающимся проигрывания собственных 
игровых ролей, определенных ведущим; 
� оценка других при проигрывании ими игровых ролей, 
определенных ведущим; 
� модификация обучающимся содержания игровых сю-
жетов в соответствии с задачами, поставленными веду-
щим; 
� написание обучающимся резюме, отражающих экспер-
тизу результативности проведенной игры 

Тренинг, ви-
деотренинг 

� Самостоятельное моделирование обучающимся уп-
ражнений тренинга для формирования и оценки сформи-
рованности той или иной компетенции; 
� выполнение обучающимся диагностических упражне-
ний в тренинге, позволяющих оценить сформированность 
той или иной компетенции; 
� обозначение обучающимся индивидуальных компе-
тентностных дефицитов на основе просмотров и анализа 
материалов видеотренингов; 
� разработка обучающимся программы собственного 
компетентностного развития на основе рефлексивной 
оценки собственного поведения в тренинге 

В карте компетенции прописываются планируемые уровни её сфор-
мированности и критерии их оценки. Содержательное описание отражает 
все структурные элементы компетенции соответственно ее уровням, опи-
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раясь на категории таксономии учебных целей (Б. Блум): «знание и пони-
мание», «применение и анализ», «синтез и оценка».  

Для формулировки критериев оценки рекомендуется использовать де-
скрипторы:  

демонстрирует знание, воспроизводит термины, конкретные фак-
ты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы изучае-
мого предмета; объясняет факты, правила, принципы;  

преобразует материал; предположительно описывает будущие по-
следствия, вытекающие из имеющихся данных; применяет законы, тео-
рии в конкретных практических ситуациях; использует понятия и прин-
ципы в новых ситуациях; 

вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; опреде-
ляет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в конкрет-
ной ситуации; проводит различие между фактами и следствиями;  

оценивает значимость данных; предлагает план проведения экспери-
мента или других действий; составляет схемы задач конкретного вида 
деятельности; оценивает логику действий; оценивает соответствие вы-
водов имеющимся данным;  

оценивает значимость того или иного продукта деятельности; по-
ступает, придерживается, осведомляется, признает, отвечает, помога-
ет, оспаривает, сотрудничает, защищает, адаптируется, проводит раз-
личия, инициирует и т.д.  

В свою очередь критерии оценки формулируются в соответствии 
со шкалой: 1 – «не знает, не умеет»; 2 – «допускает грубые ошибки»; 3 
– «частично знает и умеет»; 4 – «знает основные понятия, выполняет 
в соответствии с основными требованиями»; 5 – «знает и выполняет 
полностью». 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) фор-
мирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 
при этом обязательным требованием является соблюдение принципа на-
растающей сложности от базовых знаний первого уровня до сложных ка-
тегорий творческого уровня и принципа выбора альтернативных дисцип-
лин. Учебная дисциплина считается значимой и включается в основную 
образовательную программу дисциплины или она выступает в качестве 
средства формирования от 3-х до 10-ти компетенций. При проектировании 
траектории формирования компетенции следует учитывать, что одна ком-
петенция должна формироваться на протяжении как минимум трех дисци-
плин, а её итоговая оценка сформированности осуществляться по итогам 
модуля, во время прохождения практики или при  государственной итого-
вой аттестации.  
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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требо-
вания к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Дисциплина «Инновационный менеджмент социально-педагоги-

ческого процесса» предполагает формирование и развитие у студентов 
специальных умений и навыков: осуществлять верификацию и структури-
зацию инновационной информации; управлять инновационными процес-
сами в социальном и образовательном пространстве; владеть современны-
ми методами диагностики, анализа и решения проблем в трудовом коллек-
тиве на этапе внедрения нововведений; выбирать траектории переобучения 
персонала организации; проектировать образовательные программы по-
вышения квалификации; проявлять интерес к инновационным программам 
развития; понимать необходимость инновационной ориентации социально-
педагогических процессов в Российской Федерации.  

1.2. Результаты обучения и формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся 
должен 
знать: 

– теоретические основы, термины и определения инноватики; 
– основные положения государственной инновационной политики 

Российской Федерации, приоритетные направления развития науки и обра-
зования; 

– концепции управления инновациями на предприятии; 
– принципы и методы обучения андрогогического подхода. 

уметь:  
– анализировать показатели инновационной активности и инноваци-

онной конкуретноспособности организации; оценивать инновационный 
потенциал организации; 

– выбирать методологические подходы при проектировании иннова-
ционной деятельности; 

– разрабатывать методику формирования механизмов организацион-
ной поддержки управленческих инноваций. 
владеть: 

– навыками управления коллективом при внедрении нововведениями;  
– навыками формирования команды  при реализации инновационных 

проектов; 
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– навыками использования приобретенных знаний и умений в прак-
тической деятельности инновационного менеджмента социальных и педа-
гогических процессов; 

– обучения взрослой аудитории при внутрифирменном обучении.  
иметь опыт:  

– самостоятельного поиска ответов на важные вопросы развитие 
науки и образования;  

– исследовательской деятельности в области поиска  факторов ста-
новления инновационного общества; 

– инновационной деятельности при  получении нового знания и ре-
шении нестандартных ситуаций;  

– выбора  инновационных технологий обучения взрослых; 
– формирование собственной аргументированной позиции при ана-

лизе проблем управления инновационными процессами. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному на-
правлению: 

Код 
компе-
тенции 

Наименование результата обучения 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач в области профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 владение современными методами диагностики, анализа и решения 
социально-экономических проблем, а также методами принятия 
решений и их реализации на практике 

ПК-7 способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 
оперативного контроля, владением принципами и современными 
методами управления операциями в различных сферах деятельности  

ПК-14 способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные под-
ходы к их реализации, обладанием способностью к кооперации в 
рамках междисциплинарных проектов, работе в смежных областях 

ПК-15 способность использовать знание методов и теорий гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 
и аналитических работ  

ПК-18 владение методами и инструментальными средствами, способст-
вующими интенсификации познавательной деятельности  

1.3. Место дисциплины в структуре ООП  
Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент социально-

педагогического процесса» основывается на знаниях, полученных слуша-
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телями при изучении курсов «Теория и методология управления» и «Ис-
следование социально-экономических и политических процессов», «Кад-
ровая политика и кадровый аудит организации». 

Полученные знания, усвоенные понятия и закономерности, приобре-
тенные навыки  и умения, способности сформированные в курсе  «Инно-
вационный менеджмент социально-педагогического процесса» будут ис-
пользованы в обязательных курсах: «Управление в кризисных ситуациях», 
«Разработка управленческих решений», «Диагностика и проектирование 
организацией», «Управление качеством», «Управление проектом». 

2. Содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Семестр - А, вид отчетности – зачет 

Вид учебной работы Объем часов/ за-
четных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72 / 2 

Контактная работа с преподавателем 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

    лекции 12 

    практические занятия 16 

   лабораторные работы – 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  

    Самостоятельное изучение тем, подготовка к семи-
нарам 

8 

    Подготовка проекта (презентация)  10 

    Подготовка  обзора научных статей (доклад) 10 

    Подготовка  эссе 2 

    Решение  кейса  4 

    Подготовка   глоссария  2 

2.3. Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Государственная инновационная политика 
Тема 1.1. Теоретические основы инноватики. Термины и опреде-

ления: инновации; нововведения; технологическая инновация; продукт-
инновация; процесс – инновация; организационная инновация; социальная 
инновация; экономическая инновация; инновация услуг; инновационная 
деятельность; научно-техническая деятельность; новшество; ноу-хау; изо-
бретение; новая продукция; научные исследования (научно-исследователь-
ские работы); инновационный проект; инновационный процесс; инвести-
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ции инноваций; инновационный менеджмент; инновационный инжини-
ринг; инновационный консалтинг; инновационный маркетинг; инноваци-
онная инфраструктура; инновационная сфера; технологический полис; 
технологический парк; бизнес-инкубатор; инновационное предприятие; 
инновационная программа; приоритетный инновационный проект; инно-
вационный потенциал; интегрирующая инновация; инноватика.  

Тема 1.2. Государственная инновационная политика. Приоритеты 
науки и образования. Роль и задачи образования в современном общест-
ве, условия развития российского образования. Система образования в 
Российской Федерации. Принципы государственной образовательной по-
литики. Понятие и элементы системы образования. Образовательные уч-
реждения. Уровни и формы получения образования. Образовательные про-
граммы. Интернационализация образования. Стратегия инновационного 
развития РФ на период до 2020 года. Программы инновационного разви-
тия. Доктрина развития российской науки.  

Тема 1.3. Развитие образования и высшей школы – важнейшие 
условия становления инновационного общества. Характерные черты и 
признаки высшей школы в формируемом новом обществе. Инновацион-
ный тип университета. Анализ систем образования стран-лидеров. Разви-
тие науки и образования – решающие факторы становления инновацион-
ного общества. Функции государства в инновационном обществе. Развитие 
корпоративного образовательного сектора. Формирование эффективной 
Национальной Инновационной Системы Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 2. Инновационный менеджмент 
Тема. 2.1. Управление инновационной деятельностью на пред-

приятии. Классификация новшевств и инноваций. Классификация инно-
вационных организаций. Организация инновационной деятельности. Пока-
затели инновационной активности и инновационной конкуретноспособно-
сти организации. Инновационный потенциал организации. Менеджмент 
качества как фактор повышения конкурентноспособности инновационных 
организаций. Сущность и структура инновационного процесса. Методоло-
гические подходы к построению инновационной деятельности. Методика 
реализации процессного подхода. 

Тема 2.2. Управленческие инновации: механизмы реализации. 
Специфические особенности управленческих инноваций. Классификация и 
виды управленческих инноваций. Сущность организационной поддержки 
инноваций. Концепции управления инновациями на предприятии. Мето-
дика формирования механизмов организационной поддержки управленче-
ских инноваций.  

РАЗДЕЛ 3. Инновационный менеджмент социально-педагогичес-
кого процесса 

Тема. 3.1. Персонал – стратегия. Модель всеобщего управления ка-
чеством в области трудовых ресурсов. Улучшение процесса развития тру-
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довых ресурсов организации. Процесс управления коллективом при вне-
дрении нововведениями. Правила проведения организационных измене-
ний. Причины необходимости обучения персонала.  

Тема 3.2. Методы управления нововведениями. Причины сопро-
тивления нововведениям. Типы новаторов в организациях. Методы пре-
одоления сопротивления нововведениям. Критерии и показатели иннова-
ционного потенциала персонала организации. Трудовой потенциал как со-
циально-экономическая система инновационной организации. Схема 
управления трудовым потенциалом. Формирование команды и лидерство 
при реализации инновационных проектов. 

Тема 3.3. Практика обучения, подготовки и переподготовки пер-
сонала в рамках предприятиях и в сторонних организациях. Структура 
дополнительного профессионального образования. Особенности реализа-
ции профессиональных образовательных программ дополнительного обра-
зования. Переподготовка. Повышение квалификации. Методические осно-
вы дополнительного профессионального образования. Сопряжение основ-
ных и дополнительных профессиональных программ. Правовое и норма-
тивное обеспечение дополнительного профессионального образования.  

Тема 3.4. Технологии обучения взрослых. Андрогогичесий подход. 
Принципы обучения взрослых. Технологи групповой работы со взрослы-
ми. Модульная профессиональная подготовка. Технологии творческих 
мастерских. Учебная фирма. Внутрифирменное обучение. Самообучающая 
организация. Дистанционное обучение. Самооценка программ обучения. 
Подготовка модераторов. Инновационные игры. Выбор технологии обуче-
ния. Принципы активного обучения. Игровые имитационные методы. Не-
имитационные активные методы обучения. Неигровые имитационные ме-
тоды (кейс метод, контекстное обучение, тренинг, опыт творческой дея-
тельности, конкурс профессионального мастерства). Инновационные ме-
тоды контроля результатов обучения. Контроль и управление самостоя-
тельной работой слушателей. 

2.3. Учебно-тематический план 
2.3.1. Структура дисциплины 

Количество часов 

Контактная аудиторная 
работа 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов, 
тема 

 Всего 
Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
РАЗДЕЛ 1. Государст-
венная инновационная 
политика 

22 6 2 - 14 
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Тема 1.1. Теоретические 
основы инноватики. Тер-
мины и определения. 

4 2 - - 2 

 

Тема 1.2. Государственная 
инновационная политика. 
Приоритеты науки и обра-
зования. 

4 2 - - 2 

 

Тема 1.3. Развитие образо-
вания и высшей школы – 
важнейшие условия ста-
новления инновационного 
общества.   

14 2 2 - 10 

2 РАЗДЕЛ 2. Инновацион-
ный менеджмент 

16 2 8 - 6 

 
Тема. 2.1. Управление ин-
новационной деятельно-
стью на предприятии 

7 1 4 - 2 

 
Тема 2.2. Управленческие 
инновации: механизмы 
реализации. 

9 1 4 - 4 

3 

РАЗДЕЛ 3. Инновацион-
ный менеджмент соци-
ально-педагогического 
процесса. 

26 4 6 - 16 

 
Тема. 3.1. Персонал – 
стратегия. 

4 1 1 - 2 

 
Тема 3.2. Методы управ-
ления нововведениями. 

4 1 1 - 2 

 

Тема 3.3. Практика обуче-
ния, подготовки и пере-
подготовки персонала в  
рамках предприятиях и в 
сторонних организациях. 

14 2 2 - 10 

 
Тема 3.4. Технологии обу-
чения взрослых. 

4 - 2  2 

 Контролируемая самосто-
ятельная работа (КСР) 

8 - - - 8 

 Итого: 72 12 16 - 44 
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2.3.2. Лабораторные работы  - не предусмотрены 

№ 
 

№ 
Раздела, 
темы 

Наименование лабораторных работ 
Кол-
во 

часов 

Образовательная 
технология 

1 2 3 4 5 
     
  Итого:   

2.3.3. Практические занятия (семинары) 

№ 
 

№ 
Раздела, 
темы 

Тема 
Кол-
во  

часов 

 
Образователь-
ная технология 

1 2 3 4 5 

1 1.3 

Анализ систем образования стран-
лидеров. Развитие науки и образования – 
решающие факторы становления инно-
вационного общества. 

2 

Групповое обсу-
ждение обзоров 
научных статей, 
тестирование 

2 2.1 
Менеджмент качества как фактор повы-
шения конкурентноспособности иннова-
ционных организаций. 

4 
Групповое ре-
шение творче-
ских задач 

3 2.2 
Методика формирования механизмов 
организационной поддержки управлен-
ческих инноваций 

4 
Анализ кейсов 

4 3.1 
Процесс управления коллективом при 
внедрении нововведениями 

1 
Эвристическая 
беседа 

5 3.2 
Формирование команды и лидерство при 
реализации инновационных проектов. 1 

Орг-
деятельностная 
игра 

6 3.3 
Правовое и нормативное обеспечение 
дополнительного профессионального 
образования 

2 
Представление 
и обсуждение 
докладов 

7 3.4 

Выбор технологии обучения. Принципы 
активного обучения. Игровые имитаци-
онные методы. Неимитационные актив-
ные методы обучения. Неигровые ими-
тационные методы 

2 

Мозговой 
штурм, тестиро-
вание 

  Итого: 16  

2.3.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 
Раздела, 
темы 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  
изучение 

Кол-
во ча-
сов 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 

1.1 
Теоретические основы инноватики. Термины и 
определения: 2 

Глоссарий, тес-
тирование 



 36 

1.2 
Программы инновационного развития. Доктри-
на развития российской науки.  

2 
Собеседование 

1.3 

Анализ систем образования стран-лидеров. 
Развитие науки и образования – решающие 
факторы становления инновационного общест-
ва. 

10 

Обзор научных 
статей 

2.1 
Методологические подходы к построению ин-
новационной деятельности. 

2 
Собеседование 

2.2 
Классификация и виды управленческих инно-
ваций. 

4 
Кейс стади 

3.1 
Правила проведения организационных измене-
ний. Причины необходимости обучения персо-
нала.  

2 
Собеседование 

3.2 
Причины сопротивления нововведениям. Типы 
новаторов в организациях. 

2 
Эссе 

3.3 
Переподготовка. Повышение квалификации. 
Методические основы дополнительного про-
фессионального образования. 

10 
Проект 

3.4 

Модульная профессиональная подготовка. Тех-
нологии творческих мастерских. Учебная фир-
ма. Внутрифирменное обучение. Самообучаю-
щая организация. Дистанционное обучение. 

2 

Тестирование 

 Итого 36  

2.3.5. Курсовой проект (курсовая работа). 

Не предусмотрен.............. 
(Приводятся примерные темы курсового проекта или курсовой рабо-

ты) 
2.3.6. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Инновационный менеджмент 

социально-педагогического процесса» используются следующие образова-
тельные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуали-
зация, собеседование, составление глоссария, обзор научных статей, 
тестирование); 

2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эври-
стическая беседа,  групповое решение творческих задач, обсуждение кей-
са,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту,  мозговой 
штурм, орг-деятельностная игра); 

3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследова-
тельский проект, эссе, проект,  кейс стадии). 

2.3.7. Интерактивные образовательные технологии, используемые 
в аудиторных занятиях 
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Семестр / 
тема 

Вид занятия 
Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

А / 1.2 Лекция Лекция беседа 2 

Лекция Проблемная лекция 2 

А / 1.3 Практическое 
занятие 

Групповое обсуждение обзоров  
научных статей 

2 

А / 2.1 
Практическое 
занятие 

Групповое решение творческих 
задач 

4 

Лекция Проблемная лекция 1 
А / 2.2. Практическое 

занятие 
Анализ кейсов (обсуждение) 4 

А / 3.1 
Практическое 
занятие 

Эвристическая беседа 1 

А / 3.2 
Практическое 
занятие 

Орг-деятельностная игра 1 

А / 3.3 
Практическое 
занятие 

Представление и обсуждение док-
ладов 

2 

Лекция Лекция беседа 2 
А / 3.4 Практическое 

занятие 
Мозговой штурм 2 

Итого: 

23 
(82 % 

аудиторных 
часов) 

2.3.8. Оценочные средства результатов обучения * 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
средств оценки ре-
зультатов обучения 

1 2 3 4 
1 Тема 1.1. Теоретические 

основы инноватики. Тер-
мины и определения. 

ОК-1; ОПК-2; 
ПК – 14 

Глоссарий,  
тесты 

2 Тема 1.2. Государственная 
инновационная политика. 
Приоритеты науки и обра-
зования. 

ОК-1; ОПК-2; ПК-
18; ПК – 18; ПК-5; 

ПК – 7; 
ПК – 14 

 
Собеседование 

3 Тема 1.3. Развитие образо-
вания и высшей школы – 
важнейшие условия ста-
новления инновационного 
общества.   

ОК-1; ОПК-2;  
ОПК-3, ПК – 5; 
ПК – 7; ПК – 14; 
ПК-15; ПК – 18 

Групповое обсужде-
ние обзоров научных 
статей, наблюдение 
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4 Тема. 2.1. Управление ин-
новационной деятельно-
стью на предприятии.  

ОПК-3; ПК – 5; 
ПК – 7 
ПК – 14 

Групповое решение 
творческих задач, на-
блюдение 

5 Тема 2.2. Управленческие 
инновации: механизмы 
реализации. 

ОК-1; ПК – 5; 
ПК – 7 
ПК – 14 

 

Анализ кейсов, собе-
седование 

6 Тема. 3.1. Персонал – стра-
тегия. 

ОК-1; ОПК-3; 
ПК – 18; 

ПК – 14; ПК – 17 

Эвристическая беседа 

7 Тема 3.2. Методы управле-
ния нововведениями. 

ОПК-3; 
ПК – 7; ПК – 14; 

ПК – 18 
 

Орг-деятельностная 
игра, наблюдение, эс-
се 

8 Тема 3.3. Практика обуче-
ния, подготовки и перепод-
готовки персонала в  рам-
ках предприятиях и в сто-
ронних организациях. 

ОК-1; ОПК-2 
ПК-18; 

ПК – 7; ПК – 14 

Представление и об-
суждение презента-
ций проекта, наблю-
дение 

9 Тема 3.4. Технологии обу-
чения взрослых. 

ОК-1; ОПК-2; ОПК-
3; 

ПК – 5; ПК – 7; 
ПК – 14; ПК – 18 

Мозговой штурм, на-
блюдение, тесты 

10 Текущий контроль  Использование   
балльно-рейтинговой 
системы (БРС) 

11 Промежуточная аттеста-
ция: 
зачет 

 Использование  
балльно-рейтинговой 
системы (БРС) 

3. Балльно-рейтинговая система 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Инновационный менеджмент соци-
ально-педагогического процесса», по которой в данном семестре нет экза-
мена, выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, 
что содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 
«Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса», за-
крываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, на-
бираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем 
и выполнение отдельных видов работ.  
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1. Посещение занятий  до 14 баллов (1 балл за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 42 баллов 
 Тестирование I до 10 баллов 
 Тестирование- II до 16 баллов 
 Выступление на семинарском занятии 

(участие  в групповом обсуждении, мозговом 
штурме, орг-деятельностной игре, решении 
творческих задач) 

до 16 баллов (1 выступле-
ние - 1 балл) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в тече-
ние семестра 

до 44 баллов 

 Написание эссе  до 10 баллов 
 Написание глоссария до 6 баллов 
 Анализ кейса до 8 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Презентация проекта  до 10 баллов 
5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополни-
тельно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 
 Исследовательский проект, оформление ин-

формационного учебного ресурса 
до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции  до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы сту-
дента по изучению дисциплины «Инновационный менеджмент социаль-
но-педагогического процесса» в течение 7 недель А семестра. 

• 100 баллов распределяются на учебный период (1 семестр), за-
канчивающийся промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 
• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 
4. Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплины  

№п/п Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и техниче-
ских средств обучения 

1 Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 
2 Компьютерный класс Мультимедийное оборудование 

5. Информационные технологии, средства электронного обучения 
и лицензионное программное обеспечение 

1. Пакет Microsaft Office 2003  
2. Пакет OpenOffic.org 
3. Операционная система семейства Windows 
4. Система электронного обучения ФГБОУ ВПО "Самарский госу-

дарственный университет" http://esamsu.ru на основе LCMS EFront 
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5. Электронная почта (http://mail.ru, http://gmail.com, http://yandex.ru и 
др.) на базе глобальных информационно-коммуникационных поратлов, 
внутренняя корпоративная электронная почта ФГБОУ ВПО "Самарский 
государственный университет" (http://mail.samsu.ru) 

6. Национальный открытый университет "ИНТУИТ" 
http://www.intuit.ru/ 

7. Портал доступа к образовательным ресурсам "Единое окно" 
http://window.edu.ru/ 

8. Личный кабинет преподавателя на основе открытых медиа ресур-
сов корпорации Google 

6. Литература 
6.1. Основная 
1. Аверченков В.И., Ваинмаер Е.Е. Инновационный менеджмент: 

учебное пособие для вузов. – М.: ФЛИНТА, 2011 г. – 239 с. 
2. Соловова Н.В. Инновационный менеджмент социально-

педагогического процесса: учебное пособие  / Н.В. Соловова, Г.П. 
Гагаринская, О.Ю. Калмыкова [и др.].– Самара: Изд-во ПИБ, 2010. – 254 с.  

Информационный библиотечный ресурс 
1. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры (Рекомендовано УМО высшего образо-
вания для студентов экономических направлений и специальностей) – М., 
Юрайт, 2015, - 247 с. – электронная библиотечная система biblio-online.ru. 

2. Фархутдинов Р. Инновационный менеджмент.- СПб, Питер, 2011. – 
448 с.- ibooks.ru. 

3. Барышева А.В. Инновации.- М., Дашков, 2012. – 384 с.- ibooks.ru. 
6.2. Дополнительная 
1. Управление инновациями : учеб. для вузов / В.П. Баранчеев, 

Н.П. Масленникова, В. М. Мишин . - М. : Высш. образование, 2009. - 712 с.  
2. Дорофеев В.Д., А.Н. Шмелева. Инновационный менеджмент. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 436 с. 
3. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Под ред. 

Л.Н. Оголевой. – М.: Инфра – М., 2008. – 237 с. 
4. Управление проектами и инновациями. /Методическое пособие в 2-

х частях. - СПбТУ. , 2002. – 100 с. 
5. Соловова Н.В., Николаева С.В. Компетентностный подход. Инно-

вационные методы и технологии обучения. - Самара: «Универс групп», 
2009. – 137 с. 

6. Соловова Н.В. Процессный подход к управлению методической 
работой в вузе: Монография. – Самара: Изд-во «Универс групп», 2009. – 
300 с.  

7. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции.– М.: АМИ, 
1998. – 243 с. 
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8. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия : учеб.-практ. 
пособие / В. В. Травин, В. А. Дятлов . - М. : Дело, 2000. - 272 с.  

9. Технологии образования взрослых. – Санкт-Петербург: КАРО, 
2008. – 172 с. 

10. Морева Н.А. Технологии профессионального образования. (Реко-
мендовано УМО по специальностям педагогического образования). – М.: 
ACADEMIA, 2005. – 428 с. 

11. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 188 с. 

12. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 
обучения. – М.: Издательский цент «Академия», 2006. – 176 с. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для самостоятельной работы 
студентов  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по науке и инновациям 
http://www.fasi.gov.ru 

3. Программы инновационного развития http://mrgr.org/pir/ 
4. Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области 

http://www.samarafond.ru/ 
5. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.nica.ru  
6. УМО по классическому университетскому образованию России  

http://www.umo.msu.ru 
7. http://government.ru/gov/results/17449/ 
8. http://www.pmtoday.ru/ 
9. http://projectm.narod.ru/publico8.htm 
10. http://www.pmonline.ru/pm/introduction/ 
11. Компетентностный подход. Инновационные методы обучения и 

контроля: программа курса. – Самара: Универс-групп, 2009. – 14 с. 
12. Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса: 

методические указания. – Самара: Самарский университет, 2015. – 16 с. 
6.4. Рекомендуемые периодические издания 
1. Инновационный менеджмент. Журнал 
2. Менеджмент в России и за рубежом. Журнал. 
3. Вестник Самарского государственного университета. Журнал 
4. Менеджмент инноваций. Журнал 
5. Менеджмент качества. Журнал 
6. Высшее образование в России. Журнал 
7. Кадровик. Журнал 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Самарский государственный университет» 
 

Кафедра управления человеческими ресурсами 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры  
«___»__________20__ г., протокол №___ 
Заведующий кафедрой 
______________________И.О. Фамилия 
                      (подпись) 

 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 
 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Блок 1, вариативная часть 

 
образовательная программа 

38.04.04 Система государственного и муниципального управления 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Магистр 

 
 
 

 
 

 
Самара 2015 
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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 

по дисциплине 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
средств оценки резуль-

татов обучения 
1 2 3 4 
1 Тема 1.1. Теоретические ос-

новы инноватики. Термины 
и определения. 

ОК-1; ОПК-2;  
ПК – 14 

Глоссарий 

2 Тема 1.2. Государственная ин-
новационная политика. При-
оритеты науки и образования. 

ОК-1; ОПК-2;  
ПК-18; ПК – 18;  

ПК-5; ПК – 7; ПК – 14 

Собеседование, тесты 

3 Тема 1.3. Развитие образова-
ния и высшей школы – важ-
нейшие условия становления 
инновационного общества.   

ОК-1; ОПК-2; ОПК-
3; ПК – 5; ПК – 7;  

ПК – 14; 
ПК-15; ПК – 18 

Групповое обсуждение 
обзоров научных ста-
тей, наблюдение 

4 Тема. 2.1. Управление инно-
вационной деятельностью на 
предприятии.  

ОПК-3; ПК – 5; ПК – 
7; ПК – 14 

Орг-деятельностная 
игра, групповое реше-
ние творческих задач, 
наблюдение 

5 Тема 2.2. Управленческие 
инновации: механизмы реа-
лизации. 

ОК-1; ПК – 5; 
ПК – 7; ПК – 14 

Собеседование 

6 Тема. 3.1. Персонал – страте-
гия. 

ОК-1; ОПК-3; ПК – 18; 
ПК – 14; ПК – 17 

Эвристическая беседа 
Анализ кейсов 

7 Тема 3.2. Методы управле-
ния нововведениями. 

ОПК-3; ПК – 7; ПК – 
14; ПК – 18 

Наблюдение, эссе 

8 Тема 3.3. Практика обуче-
ния, подготовки и перепод-
готовки персонала в  рамках 
предприятиях и в сторонних 
организациях 

ОК-1; ОПК-2; ПК-18; 
ПК – 7;  
ПК – 14 

Представление и обсу-
ждение презентаций 
проекта, наблюдение 

9 Тема 3.4. Технологии обуче-
ния взрослых. 

ОК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ПК – 5; ПК – 7;  
ПК – 14; ПК – 18 

Мозговой штурм, на-
блюдение, тесты 

10 Текущий контроль  Использование балль-
но-рейтинговой систе-
мы (БРС) 

11 Промежуточная аттестация: 
зачет 

 Использование балльно-
рейтинговой системы 
(БРС) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Самарский государственный университет» 
Кафедра управления человеческими ресурсами 

  

Темы эссе 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 

Темы: 
1. Причины  сопротивления переменам 
2. Роль лидера в инновационной деятельности 
3. Методы управления коллективом при внедрении нововведения? и т.д. 
4. Развитие конкурентности в инновационной деятельности 
5. Мотивация в инновационной деятельности 
6. Инновационные процессы в высшей школе 
7. Выбор стратегии инновационной деятельности 
8. Кадровый потенциал вузов 
9. Управление карьерным ростом преподавателя вуза 
10. Показатели научной деятельности ППС вуза 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка эссе 10 баллов: 
Критерии оценки: 
• Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого от-

вета на поставленный вопрос) – 1 балл; 
• Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и пра-

вильное использование специальных терминов – 1 балл; 
• Использование основных категорий анализа, выделение причинно-

следственных связей – 1 балл; 
• Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 
• Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к 

другой; 
• Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 
• Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл; 
• Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими 

примерами – 1 балл; 
• Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 

проблеме – 1 балл; 
• Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысло-

вые части – 1 балл. 
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Вопросы для собеседования и эвристической беседы 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

Тема 1.2. Государственная инновационная политика. Приоритеты 
науки и образования  

1. Роль государства в регулировании инновационной деятельности 
2. Реализация стратегий инновационного развития  в Самарском регионе 
3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности 
4. Определите сравнительные преимущества наличия инновационных 

ресурсов и инвестиционной привлекательности в регионе 
5. Основные формы государственной поддержки инновационной дея-

тельности 
6. Различия государственного управления и государственного регу-

лирования 
7. Основные направления государственной поддержки инновацион-

ной деятельности (России, Китая, Евросоюза, США). и т.д. 
Тема. 3.1. Персонал – стратегия. 
1. Зачем необходимо управлять качеством человеческих ресурсов? 
2. Какие лица относятся к научным работникам? 
3. Каковы теории мотивации персонала? 
4. С чего начинаются организационные изменения? 
5. Когда необходимо обучать персонал? 
6. Почему стоит проблема оптимального трудового расписания при 

внедрении инноваций? 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка ответов во время собеседования и эвристической 
беседы до 5 баллов. 

Критерии оценки: 
• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами 

– 1 балл;  
• Четность ответа, логичность, связность, доказательность, воспроиз-

ведение конкретных фактов  – 1 балл; 
• Владение научным и специальным аппаратом, использование об-

щенаучных и специальных терминов – 1 балл; 
• Качество ответов на вопросы – 2 балла. 
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Перечень тем для мозгового штурма 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

1. Критерии качества лекции, семинара, консультации, экзамена……. 
2. Методы обучения топ-менеджеров , ректоров вузов………………... 
3. Выбор компетенций для программы повышения квалификации…... 
n. …………………………………………………………………………. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка участия в мозговом штурме до 6 баллов. 

Критерии оценки: 

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами 
– 1 балл;  

• Активность участия, большое количество внесенных предложений 
– 1 балл; 

• Интегрированность и междисциплинарность предложенного реше-
ния – 2 балла; 

• Инновационность полученного совместного решения – 2 балла. 
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Темы групповых творческих проектов 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

Групповые творческие задания (проекты): 
1. Анализ моделей инновационных национальных систем (России, 

Америки, Китая, Восточно-Азиатская). 
2. Образовательные программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации (управление качеством, управление персоналом, 
педагогическая деятельность). 

3. Оценка инновационного потенциала организации.  
4. 4 Системы менеджмента качества организации. 
5. Выбор методологического подхода к построению инновационной 

деятельности.  
6. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию. 
7. Условия и виды финансирования инновационных программ. 
8. Примеры инновационных проектов. 
n. …………………………………………………………………………… 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка презентации группового проекта 10 баллов: 
• Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 
• Наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
• Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
• Четность доклада, логичность, связность, доказательность пред-

ставленных результатов – 1 балл; 
• Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота 

раскрытия темы – 1 балл; 
• Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 

1 балл; 
• Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языко-

вая грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 
2 балла; 

• Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл. 
• Качество ответов на вопросы – 1 балл. 
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Глоссарий 

 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 
1. Название глоссария: Теоретические основы инноватики. 
2. Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 3 

Термины: инновации; нововведения; технологическая инновация; 
продукт-инновация; процесс – инновация; организационная инновация; 
социальная инновация; экономическая инновация; инновация услуг; инно-
вационная деятельность; научно - техническая деятельность; новшество; 
ноу-хау; изобретение; новая продукция; научные исследования (научно-
исследовательские работы); инновационный проект; инновационный про-
цесс; инвестиции инноваций; инновационный менеджмент; инновацион-
ный инжиниринг; инновационный консалтинг; инновационный маркетинг; 
инновационная инфраструктура; инновационная сфера; технологический 
полис; технологический парк; бизнес-инкубатор; инновационное предпри-
ятие; инновационная программа; приоритетный инновационный проект; 
инновационный потенциал; интегрирующая инновация; инноватика.  

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка глоссария 6 баллов: 
• Раскрытие более 15 определений – 2 балла; 
• Разнообразие представленных определений (разнообразие источни-

ков) - 2 балла; 
• Уровень систематизации и оформления  - 1 балл; 
• Наличие в работе собственных идей и определений - 1 балл. 
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Участие в конференциях 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 
 

 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка 10 баллов: 
• Участие в конференции университета – 5 баллов; 
• Призовое место в  конференции университета – 8 баллов; 
• Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 

10 баллов. 
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Публикация научной статьи 

 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка 10 баллов: 
• Публикация тезисов – 5 баллов; 
• Публикация статьи в сборнике научных статей – 8 баллов; 
• Публикация статьи в сборнике научных статей РИНЦ – 10 баллов; 
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Орг-деятельностная игра 

«Фазы и этапы инновационного проекта» 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов 

Инди-
вид. 

оценка 

Инди-
вид. 

ошибка 

Решение 
центра 
полета 

Групп. 
оценка 

Групп. 
ошибка 

1. Оплата выпол-
ненных работ 

     

2. Разработка до-
кументации 

     

3. Обоснование 
инвестиций 

     

4. Заключение 
контрактов 

     

5. Пуск объектов      
6. Мониторинг, 

контроль, кор-
ректировка 

     

7. Изучение про-
гнозов 

     

8. Разработка кон-
цепции 

     

9. Разработка пла-
нов и графиков 

     

10. Анализ резуль-
татов 

     

11. Анализ условий      
12. Выполнение ра-

бот 
     

13. Решение об ин-
вестировании 

     

14. Выдача задания      
СУММА ОШИБОК      
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Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка 6 баллов: 
 
• Активность участия, наличие коммуникации и безконфликтного 

общения  с коллегами; 
• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами 

– 1 балл;  
• Демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать 

работу команды   – 2 балла; 
• Умение видеть прицинно-следственные связи 
• Положительный результат команды (выработка правильного алго-

ритма, иерхархизации) – 1 балл; 
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Тесты 

 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 

 
Раздел: Государственное регулирование инновационной деятель-

ности 

1. Функции государства в инновационной сфере это: 
А. Аккумулирование средств. 
Б. Стимулирование инноваций. 
В. Координация инновационной деятельности. 
Г. Правовое обеспечение. 
Д. Кадровое обеспечение. 

2. При осуществлении государственного регулирования иннова-
ционной деятельности предоставление бюджетных средств осуществ-
ляется в формах: 

А. Финансирования федеральных целевых инновационных программ. 
В. Финансового обеспечения перспективных инновационных проек-

тов на конкурсной основе. 

3. Чем вызвана необходимость государственного регулировании и 
стимулировании инновационной деятельности в условиях рынка: 

А. Возрастание значения инноваций для стабилизации социального и 
экономического развития общества. 

Б. Укрепление национальной безопасности. 
В. Ограниченность рыночных механизмов в области получения и вне-

дрения научно-технических результатов. 

4. К основным принципам государственной политики в научной и 
инновационной деятельности относятся: 

А. Свобода научного и научно-технического творчества. 
Б. Правовая охрана государственной собственности. 
Б. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития. 
Г. Стимулирование деловой активности в научной, научно- техниче-

ской и инновационной деятельности. 
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Д. Развитие международного научного сотрудничества. 

5. Что должна включать государственная инновационная поли-
тика страны, объектом которой является нововведенческий процесс: 

А. Научную политику. 
Б. Техническую политику. 
В. Производственную политику. 
Г. Все перечисленное. 

6. Какие выделяют варианты инновационной политики государ-
ства: 

А. Политика «технологического толчка». 
Б. Политика «технологического застоя». 
В. Политика «ориентации на спрос». 
Г. Политика «социальной ориентации». 
Д. Политика, направленная на трансформацию экономической струк-

туры. 
и т.д. 
 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
 
представленные правильные ответы на: 
 

30 тестовых заданий – 10 баллов; 
От 25 до 29 тестовых заданий – 9 баллов; 
От 20 до 24 тестовых заданий – 8 баллов; 
От 21 до 24 тестовых заданий – 7 баллов; 
От 15 до 20 тестовых заданий – 6 баллов; 
От 10 до 14 тестовых заданий – 5 баллов; 
От 5 до 9 тестовых заданий – 4 балла; 
Менее 5 тестовых заданий  – 0 баллов; 
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Обзор научных статей 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 
 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 
1. Анализ систем образования стран-лидеров. 
2. Развитие науки и образования – решающие факторы становления 

инновационного общества. 
3. Инновации в высшем образовании. 
4. Центры инноваций в региональных системах образования. 
5. Вопросы инноваций в системе управления образованием. 
6. Опыт создания образовательных кластеров, технологических плат-

форм, бизнес инкубаторов, территориальных кластеров. 
7. Сущность и содержании инноваций в образовании. 
8. Особенности инноваций в муниципальных образованиях. 
9. Инновации в муниципальном управлении. 
10. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности 
11. Основные направления государпственной поддержки инновацион-

ной деятельности 
12. Проблемы научно-инновационной сферы и т.д. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
• Обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 
• Представлены основные достижения в описанной области – ; 
• Представлены основные спорные вопросы – ; 
• Исследуемая проблема описаны с точки зрения разных наук –; 
• В обзор включены собственные исследования – ; 
• В обзор включены классические источники и свежие данные – ; 
• Обзор структурирован, логичен и критичен – ; 
• Обзор содержит несколько разделов и выводы –; 
• Содержит схемы, рисунки, диаграммы – ; 
• Обзор представлен в виде мини-обзора дополнительно – 5 баллов. 
Составитель ________________________ Н.В. Соловова 

                                                                       (подпись)                 
 « 14 » марта 2015  г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  профессионального образования 

«Самарский государственный университет» 
 

Кафедра управления человеческими ресурсами 
 

Кейс задачи 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса 
 

Раздел. Управление человеческими ресурсами в научной и инно-
вационной сферах 

 
Ситуация 1. Инновации в малом бизнесе. 
Научно-производственный центр «Реликт» 
Научно-производственный центр «Реликт» - одна из крупнейших оте-

чественных фирм по созданию компьютерных технологий для швейной 
индустрии. Компания занимает 20 % этого наукоемкого рынка и выпускает 
более 50 программ в год. 

А начинала эта компания с пошива чехлов для автомобильных сидений. 

Начало бизнеса 
Начало 1990-х гг. было трудным моментом в истории отечественной 

отраслевой науки: бюджетное финансирование резко сократилось, тради-
ционные заказчики оказались на грани банкротства. Уровень оплаты груда 
работников НИИ порой не соответствовал даже прожиточному минимуму. 
Не исключением был и Центральный научно-исследовательский институт 
швейной промышленности, где грудились те, кто составляет сейчас кадро-
вое ядро «Реликта». Именно в этот период у них родилась бизнес-идея, с 
реализации которой началась история компании. 

Научный коллектив подошел к проблеме «выживания» с маркетинговой 
точки зрения и перед тем, как выйти на рынок, провел маркетинговое иссле-
дование. Целью этого этапа было определение места сосредоточения плате-
жеспособного спроса. Выяснилось, что это те же люди, кто приобретает ав-
томобили. Было принято решение об использовании разработанной в НИИ 
уникальной технологии по соединению лоскута в производстве чехлов для 
автомобилей. Благодаря этой запатентованной технологии лоскутное (а зна-
чит, более дешевое) изделие казалось непосвященному человеку сшитым из 
полноценной ткани и при этом искусно декорированным. Коллектив приоб-
ретал по бросовым ценам фабричные производственные отходы - остатки на-
туральных мехов и тканей и шил качественные долговечные чехлы. 
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Сбывали продукцию через посредников и технический персонал, а 
также без посредников. Товар пользовался огромным спросом. Были за-
ключены договоры с простаивающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив верно спрогнозировал паде-
ние спроса на свою продукцию. Во-первых, появились дешевые импорт-
ные аналоги, а во-вторых, сама продукция перестала быть актуальной. 
Коллектив «Реликта» переориентировался на новую нишу... 

Новый рынок 
Новая ниша, которую выбрали ученые, - пошив спецодежды. Здесь 

можно успешно использовать технологические разработки сотрудников 
НПЦ «Реликт». Рабочая одежда должна быть прочной и долговечной, по-
этому для нее используются особые ткани, требующие особой технологии 
пошива. Ткани и технологии не должны быть дорогостоящими, так как 
уровень цен на такую продукцию должен оставаться невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники компании 
смогли правильно спрогнозировать ситуацию на рынке профессиональной 
одежды и грамотно оценить характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, готовые 
платить за корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного сти-
ля. Причем каждая компания требовала эксклюзивности продукции, с од-
ной стороны, и ее многофункциональности с другой. Технология «Релик-
та» давала возможность гибкого реагирования на нужды заказчика, при 
этом сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное це-
новое преимущество перед западными конкурентами. 

Компания начала с уже освоенного платежеспособного сектора авто-
сервисов, которые приобретали форму для автослесарей, мойщиков авто-
мобилей и технического персонала. Затем стали поступать заказы от меди-
цинских учреждений, охранных агентств, магазинов, авиакомпаний и т.д. 

Необходимость частой смены моделей и работа малыми партиями (от 
20 до 100 единиц) сдерживали рост бизнеса. Исполнение заказов требовало 
оперативности, а затраты на переподготовку производственных мощностей 
под новый заказ составляли 50 % от всей стоимости проектов и требовали 
не только средств, но и времени. И тогда «Реликт» внедряет еще одну ин-
новацию - компьютерную систему проектирования спецодежды. С ее по-
мощью удалось сократить подготовительный цикл работ перед запуском 
модели в производство в 5-7 раз. За один рабочий день теперь можно было 
успеть нарисовать эскиз, сделать лекала на все заказанные размеры, вы-
кройки, рассчитать, сколько понадобится ткани, описать все технологиче-
ские операции и их последовательность для конкретной модели. Успех та-
кой программы был очевиден, и фирма «Реликт» получила значительное 
конкурентное преимущество на рынке профессиональной одежды, но на 
очереди была другая инновация. 
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Новая стратегия бизнеса 
Вместо того чтобы использовать свое ноу-хау и получать сверхпри-

быль в выбранном секторе, компания находит новое рыночное окно с ве-
ликолепной перспективой роста. «Реликт» продает свою запатентованную 
технологию конкурентам, имеющим крупные производства (что позволяет 
использовать эффект экономии на масштабах), и сосредоточивает свою 
деятельность на создании компьютерных технологий для швейных произ-
водств разной направленности. 

К концу 1990-х гг. программный продукт «Реликта» использовали не 
только компании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и 
предприятия по пошиву мужских и женских костюмов, детской одежды, 
меховых и кожаных изделий. Свою продукцию компания стала реализовы-
вать и мебельным производителям, гак как при использовании уникальной 
компьютерной технологии «Реликта» себестоимость производства мягкой 
мебели снизилась на 5-7 %. 

Последней новацией стало создание компьютерной программы, по-
зволяющей персонифицировать каждую единицу продукции под индиви-
дуальные особенности фигуры человека. 

Целевым рынком «Реликта» являются небольшие, быстро- развиваю-
щиеся швейные предприятия с числом занятых около 30 человек и ежегод-
ным оборотом приблизительно 500 тыс. дол. в год. Таких предприятий в 
России около полутора тысяч. Однако лишь четвертая часть из них готова 
к профессиональному использованию компьютерных технологий. Но и те 
компании, которые внедряют новые технологии, также ограничены в сред-
ствах, поэтому «Реликт» дифференцировал свою продукцию и старается 
удовлетворить различные требования клиентов. 

Для продвижения своей продукции компания воспользовалась меха-
низмом государственной поддержки малого бизнеса. В России есть Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре. Покупатели компьютерной технологии «Реликта» могут получать через 
Фонд необходимое для ее установки оборудование на выгодных лизинго-
вых условиях. А стоимость вычислительной техники и периферии состав-
ляет 50-70% от общих затрат по внедрению компьютерного проектирова-
ния одежды. Благодаря этому нововведению продажи «Реликта» выросли 
на 60 %. 

Таким образом, активная инновационная политика и грамотный мар-
кетинговый подход обеспечили компании «Реликт» устойчивый рост и 
перспективы развития на рынке России. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Перечислите все инновации компании «Реликт», определите тип 

инноваций и предпосылки их осуществления. 
2. Что, на ваш взгляд, обеспечило успех нововведений компании? 
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3. На основе имеющейся информации проведите SWOT анализ для 
определения перспектив внедрения последней инновации компании «Ре-
ликт» фокусирование на производстве компьютерных технологий для 
швейных производств. 

4. Подумайте, какие факторы способствуют, а какие, напротив, ме-
шают инновационной деятельности в малом секторе по сравнению с инно-
вациями в крупных компаниях. 

Кейс задача n ……………………………………………………………. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисципли-

не максимальная оценка кейс задачи 10 баллов: 
1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации; одного 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в оп-
ределении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; 

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает ма-
териал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 
понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно 
обосновать свои суждения, но присутствуют знания по данному вопросу; 

4 балла – не все рассуждения и обоснования верны; 
5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в ма-

териале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, 
полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный; 

8 баллов – в процессе решения проблемной ситуации продемонстри-
рованы глубокие знания предмета, грамотно и полно сформулированы все 
обоснования; изложение материала логично, грамотно, без ошибок; сту-
дент организует связь теории с практикой. 
 

Составитель ________________________ Н.В. Соловова 
                                                                       (подпись)                 
«14 » марта 2015 г. 
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Приложение 3 
 

федеральное государственное  
бюджетное образовательное  

учреждение высшего  
профессионального образования 
«Самарский государственный  

университет» 
 
 

Факультет: Филологический 

Направление 032700.62 Филология 
Профиль 

(специализация, магистерская 
программа) 

«Отечественная филология 
(русский язык и литература)» 

 
Квалификация выпускника 

бакалавр 
 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
 
1. Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ*   
2. Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ* 
3. Междисциплинарный (ая) вопрос (задача/задание) для проверки 

уровня обученности  ВЛАДЕТЬ*  
 

 
 
Декан_________________________________________ А.А. Безрукова 

(подпись) 
Заведующий кафедрой___________________________ Н.А. Илюхина 

(подпись) 
 
 
Дата:  
 
«____»__________________20     г. 
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федеральное государственное  
бюджетное образовательное  

учреждение высшего  
профессионального образования 
«Самарский государственный  

университет» 
 
 

Факультет: Филологический 

Направление 032700.62 Филология 
Профиль 

(специализация, магистерская 
программа) 

«Отечественная филология 
(русский язык и литература)» 

 
Квалификация выпускника 

бакалавр 
 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
 
1. Принципы классификации частей речи в современном русском 

языке. 
2. Артикуляционно-акустическая характеристику согласных звуков 

современного русского языка. 
3. Многоаспектный лингвистический анализ текста. 
 
 
 
Декан_________________________________________ А.А. Безрукова 

(подпись) 
Заведующий кафедрой___________________________ Н.А. Илюхина 

(подпись) 
 
 
Дата:  
 
«____»__________________20     г. 
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Шкала оценки за устный ответ на междисциплинарном экзамене 
Оценка «5» (отлично) ставится, если: 
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и на-
выков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизиро-

ванно и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содер-

жание ответа; 
– допущены один – два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзамена-
тора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-
ным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наво-
дящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-
точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 
может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
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Оценочная матрица членов ГАК 
 

Тема выпускной квалификационной работы  
Концепт «памяти» в русской языковой картине мира__________________ 
Автор (студент/ка)________Иванова Анастасия Ивановна______________ 
Факультет__филологический_______________________________________ 
Группа_____06301.50_______________________ 
Направление (специальность)______45.03.01 Филология________________ 
Профиль (программа) подготовки Отечественная филология (русский язык 
и литература) 

Оценка 
Дифференциро-

ванная 

 

№ Показатели оценки ВКР 

5 4 3 2 

Инте-
гральная 

Профессиональные 
1 Степень раскрытия актуальности 

тематики работы 
    

2 Степень раскрытия и соответствие 
темы ВКР 

    

3 Корректность постановки задачи 
исследования и разработки 

    

4 Оригинальность и новизна полу-
ченных результатов, научных, кон-
структорских и технологических 
решений 

    

 

Универсальные (справочно-информационные) 
5 Степень комплексности работы, 

использование в ней знаний дисци-
плин всех циклов 

    

6 Использование информационных 
ресурсов Internet и современных 
пакетов компьютерных программ и 
технологий 

    

7 Современный уровень выполнения     
8 Оригинальность и новизна полу-

ченных результатов 
    

 

Универсальные (оформительские) 
9 Качество оформления пояснитель-

ной записки; ее соответствие тре-
бованиям нормативных документов 

    

Г
р
уп

п
ы

 к
р
и
те
р
и
ев

 о
ц
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к
и

 В
К
Р

 

10 Объем и качество выполнения гра-
фического материала 

    

 

Показатели защиты 
11 Качество защиты       
12 Уровень ответов      
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Отзывы руководителя и рецензента 
13 Оценка руководителя       
14 Оценка рецензента      

        
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 
Оценка 

Результаты обучения Не сформиро-
ваны 

Сформи-
рованы 

Общекультурные компетенции 
 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5) 

  

 способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

  

 способность использовать основ-
ные положения и методы со-
циальных и гуманитарных наук 
(наук об обществе и человеке), в 
том числе психологии и 
педагогики, в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-10) 

  

Общепрофессиональные компетенции 
 владение базовыми навыками сбора 

и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста (ОПК-4) 

  

 владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами 
различных типов устной и 
письменной коммуникации на 
данном языке (ОПК-5) 

  

 способность решать стандартные за-
дачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и 
библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учетом 
основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-6) 

  

Группы 
критериев 
оценки 

компетен-
ций 

Профессиональные компетенции 
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 способность применять полу-
ченные знания в области теории и 
истории основного изучаемого 
языка (языков) и литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской деятельности 
(ПК-1) 

  

 способность проводить под 
научным руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой аргументиро-
ванных умозаключений и выводов 
(ПК-2)  

  

 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-3) 

  

 

Председатель ГАК_______________________________________________ 
Члены комиссии_________________________________________________ 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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