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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Теоретико-методологические основы инновационной деятельности 
Теоретические и нормативные аспекты модернизации образования как 

инновационного процесса. Механизмы развития. Инноватика, как наука, изу-
чающая сущность, структуру и особенности протекания инновационных 
процессов 

 
2. Инновационные процессы в современном образовании: сущность, 

структура, особенности 
Современные тенденции инновационного развития образовательных си-

стем и основы управления изменениями в ходе реализации инновационных 
проектов. Структура педагогической инновационной деятельности, виды ин-
новационной деятельности и их сущность: передовой педагогический нова-
торский опыт, исследовательский опыт. Этапы и уровни инновационной дея-
тельности. Принципы и функции реализации инновационной деятельности. 
Способы анализа и критической оценки различных теорий, концепций, под-
ходов к построению стратегий локальных, модульных, системных измене-
ний. Основные подходы к планированию инновационной деятельности, тре-
бования к разработке плана действий. 

 
3. Содержание инновационного образования 
Содержание инновационного образования: цели и принципы построения 
 
4. Современные педагогические технологии 
Современные информационные и коммуникационные технологии в 

учебном процессе. Дистанционные образовательные технологии Краткая ха-
рактеристика современных педагогических технологий и обоснование необ-
ходимости их использования. Исторические и педагогические корни метода 
проектов. Цели метода проектов в современном образовании. Требования к 
организации и проведению метода проектов. Современные модификации 
обучения в сотрудничестве. Методика организации совместной деятельности 
учащихся. Различные виды ситуационного анализа. Кейс-стадия как ситуа-
ция с образовательными целями. Особенности организации дистанционного 
обучения на базе компьютерных технологий. 

 
5. Подготовка педагогических кадров к инновационной деятельности 
Отношение педагогов к инновациям в образовании. Готовность педагога 

к участию в инновационном образовательном процессе. Способность педаго-
га определять перспективы своего профессионального развития в свете ин-
новационных процессов в образовании. Формирование инновационной куль-
туры педагога. Знания и умения учителя в области технологии проведения 
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опытно-экспериментальной работы как части инновационного процесса и 
научно-исследовательской деятельности. 

 
6. Направления инноваций в деятельности современного преподавателя 

высшей школы 
Инновационные проекты в вузе. Принципы анализа эффективности ин-

новационной деятельности в образовании. Система показателей эффективно-
сти инновационной деятельности. Активизация инновационных процессов в 
образовательном учреждении как условие реализации инновационных техно-
логий. Освоение и внедрение инновационного опыта в образовании. Пробле-
ма определения эффективности педагогических инноваций. 

 
7. Анализ эффективности и качества инновационной деятельности в об-

разовании 
Анализ эффективности и качества инновационной деятельности в обра-

зовании. Освоение и внедрение инновационного опыта. 
 

Шкала оценивания: 5-балльная. 
Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-
просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-
собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 
по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-
ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-
ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-
ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-
провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-
данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-
ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-
муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 
ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-
ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-
ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 
наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
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ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-
тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-
щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-
кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 
дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 
(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-
щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразде-
ляются на А) локальные, модульные, системные; Б) внешние, внутренние, 
ресурсные; В) ресурсные, образовательные, содержательные; Г) организаци-
онные, дидактические, методические.  

2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения пе-
дагогическим сообществом педагогических новшеств называется … А) ин-
новационным; Б) преобразовательным; В) творческим; Г) передовым.  

3. Полная реконструкция школы как образовательного учреждения пред-
полагается при …. изменениях. А) системных; Б) локальных; В) модульных; 
Г) ресурсных.  

4. Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова соответствует …. изменениям. А) модульным; Б) ло-
кальным; В) системным; Г) внутренним.  

5. Инновации являются результатом … А) научного поиска; Б) социаль-
но-политических изменений; В) выполнения заказа администрации; Г) не-
произвольно полученным при развитии учреждения.  

6. Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим рабо-
ты учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, называется … А) 
внутренней; Б) внешней; В) разноуровневой; Г) профильной.  

7. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся – 
это … А) индивидуализация; Б) дифференциация; В) оптимизация; Г) инте-
грация.  

8. Общая одаренность детей проявляется в ….А) способностях к музыке, 
рисованию; Б) дисциплинированности; В) самостоятельности, критичности 
мышления; Г) инициативности.  

9. Нововведения, разрабатываемые и проводимые работниками иоргани-
зациями системы образования, называются педагогическим (-и) … А) инно-
вациями; Б) опытом; В) реформами; Г) мастерством.  
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10. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в …А) со-
держании образования; Б) структуре системы образования; В) оборудовании 
учебных заведений; Г) статусе образования.  

11. Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации, 
жизненные планы, мотивы деятельности и поведения – основа … подхода. А) 
личностного; Б) системного; В) индивидуально-дифференцированного; Г) 
культурологического; Д) антропологического.  

12. Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в 
разных сферах деятельности человека, называется … А) инноватикой; Б) 
прогностикой; В) футурологией; Г) системологией.  

13. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик 
какого-то предмета называется …. А) новшеством; Б) новизной; В) изобрете-
нием; Г) моделью.  

14. Инновации в образовании – это …А) распространение новшеств в пе-
дагогической практике; Б) оригинальность студенческой жизни; В) консерва-
тивный подход в образовании; Г) творческий подход к педагогической дея-
тельности.  

15. К основным объектам инновационных преобразований в педагогиче-
ской системе не относится … А) социальная среда; Б) педагогическая техно-
логия; В) содержание образования; Г) управление школой.  

16. Нововведения в педагогической системе, улучшающие течениеи ре-
зультаты образовательного процесса, называются … А) инновациями; Б) раз-
витием; В) прогрессом; Г) корректировкой.  

17. Основным отличием инновации от новшества является: А) инновация – 
разовая, а новшество имеет историю возникновения; Б) инновация представ-
ляет организационно-управленческую модель деятельности, а новшество – 
содержание; В) инновация разрабатывается коллективно, а новшество – плод 
индивидуальных усилий; Г) инновация затрагивает финансово-
экономические условия деятельности, а новшество – методические.  

18. Кто из перечисленных ниже педагогов НЕ относится к учителям-
новаторам:  А) В.П. Беспалько; В) С.Н. Лысенкова; Б) И.П. Волков; Г) В.Ф. 
Шаталов.  

19. Выберите, в каком порядке происходит инновационный цикл: А) реа-
лизация – распространение – кризис – тривиализация; Б) кризис – тривиали-
зация – распространение – реализация – зарождение; В) зарождение – реали-
зация – распространение – тривиализация – кризис; Г) мышление – сознание 
– деятельность – проектирование – диагностика  

20. Что НЕ относится к новшествам, связанным с появлением классно-
урочной системы: А) 45-минутный урок; Б) предметная система; В) принцип 
последовательности; Г) использование ТСО.  
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21. Течение в современной философии и гуманитаристике, ставящее под 
сомнение школу и воспитание, как дисциплинарные институты, призванные 
«типографировать конформистов», называется: А) философией образования; 
Б) прагматической педагогикой; В) личностно-ориентированной педагоги-
кой; Г) антипедагогикой.   

22. Право на образование предполагает: А) получение всеми общего сред-
него образования и высшего – на конкурсной основе; Б) получение всеми 
специального (профессионального) образования; В) получение образования 
любого уровня в зависимости от проявляемых способностей; Г) право каждо-
го государства устанавливать свои образовательные цензы и требования к 
обучающимся.  

23. Идея непрерывного образования предполагает: А) возможность непре-
рывного обучения в течение сколь угодно длительного периода времени; Б) 
возможность продолжать и/или совмещать образование с трудовой деятель-
ностью в любом возрасте; В) возможность выбирать образовательное учре-
ждение в связи с территориальной доступностью и затратами; Г) возмож-
ность самостоятельного обучения и самообразования в течении всей жизни.  

24. Образование – общественное благо и образование – услуга отличаются 
тем, что: А) образование – благо распределяется государством, а услуга – 
предоставляется по желанию; Б) образование – благо связано с получением 
общего образования, а услуга – специального (профессионального) образова-
ния; В) образование – благо предоставляется на безвозмездной основе, а 
услуга – оплачивается потребителем; Г) образование – благо носит гумани-
тарный характер, а услуга – технологический. 

25. Правильной последовательностью этапов деятельности является: А) 
анализ ситуации, прогнозирование, проектирование, организация, рефлексия, 
экспертиза; Б) проектирование, прогнозирование, идеологизация, рефлексия, 
мышление; В) изложение, объяснение, закрепление, практическая отработка, 
контроль; Г) управление, финансирование, контроль, социализация, экспер-
тиза.  

26. Образование, осуществляющееся с использованием компьютеров и ин-
формационно-коммуникативных технологий, называется: А) открытым; Б) 
социальным; В) дистанционным; Г) личностно-ориентированным.  

27. Развивающим называется обучение (образование), направленное: А) на 
совершенствование социальной среды и контекста; Б) на совершенствование 
интеллектуальных, практических способностей учащихся; В) на личностное 
развитие педагога; Г) на систематическую рефлексию и преобразование 
школьной практики.  

28. Какой из нижеперечисленных принципов НЕ является принципом лич-
ностно-ориентированного образования: А) природосообразности Б) индиви-
дуализации В) критериального оценивания Г) самостоятельности  
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29. Кто из авторов НЕ является идеологом личностно-ориентированного 
образования: А) Е.В. Бондаревская; В) В.В. Сериков; Б) И.Я. Лернер; Г) И.С. 
Якиманская.  

30. Основное отличие субъектных функций в образовании от личностных 
заключается в: А) субъектность проявляется в деятельности, личность – в от-
ношении; Б) субъектность может быть коллективной, а личность – всегда ин-
дивидуальна; В) субъектность связана с нормами и управлением, а личность 
– с самоопределением; Г) субъектность проявляется в мышлении, а личность 
– в активности.  

31. Тьюторинг – это: А) практика консультирования руководителей обра-
зовательных учреждений по вопросам развития образования; Б) практика ин-
дивидуального консультирования и сопровождения обучающихся и воспи-
танников; В) система обучения в западно-европейских и американских уни-
верситетах; Г) социальное взаимодействие педагогического коллектива и 
учащихся по некоторым актуальным проблемам. 

32. Наука - это... а) выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний б) учение о принципах построения научного познания в) учение о 
формах построения научного познания г) стратегия достижения цели  

33. Научное исследование - это... а) целенаправленное познание б) выработка 
общей стратегии науки в) система методов, функционирующих в конкретной 
науке г) учение, позволяющее критически осмыслить методы познания  

34. Выберите определение понятия «инновация»: а) изобретение б) нововве-
дение в) открытие г) патент 

35. Интенсивное развитие в экономике - это: а) применение более эффектив-
ных средств производства: новой техни-ки и технологии, обучения персонала 
новым методам работы и т. д. б) повышение конкурентоспособности отече-
ственных товаров, работ и услуг в) государственное регулирование иннова-
ционной деятельности г) увеличение численности работающих, прирост про-
изводствен-ных площадей, оборудования и т. д. 

36. Выберите логическую последовательность этапов жизненного цикла и 
содержание цикла инноваций: а) научная деятельность, инвестиции, внедре-
ние, развитие, спад б) научно-техническая деятельность, внедрение, рост, 
зрелость, спад в) фундаментальные НИР, прикладные НИР, ОКР, внедрение, 
спад г) НИР, ОКР, внедрение, рост, замедление роста, спад 

37. Выберите перечень основных направлений инновационной деятельности: 
а) научные знания, маркетинг, персонал, транспорт, связь б) новые продукты, 
новые услуги, новые рынки сбыта, новое качество труда, новые поставщики 
в) новые знания, новые продукты, новые технологии, новые рынки сбыта, 
новые услуги, изменения в сфере управления 
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38. К формам государственной поддержки научной и инновационной дея-
тельности относится следующее: а) прямое финансирование; б) предоставле-
ние инд. изобретателям и малым внедренческим предприятиям беспроцент-
ных банковских ссуд; в) снижение государственных патентных пошлин для 
индивидуальных изобретателей; г) отсрочку уплаты патентных пошлин по 
ресурсосберегающим изобретениям; д) реализацию права на ускоренную 
амортизацию оборудования; е) создание сети технополисов, технопарков и т. 
д. ж) Все вышеперечисленное 

39. Радикальные преобразования, ведущие к глобальным изменениям, име-
ющие вид изобретений новых деловых процессов – это: а) инжиниринг б) ре-
инжиниринг в) нанотехнологии г) управление рисками 

40. Продолжительность длинных волн: а) 3-5 лет б) 10-20 лет в) 40-60 лет г) 
100-150 лет д) продолжительность волн не установлена 

41. Макротехнологии — это: а) совокупность всех технологических про-
цес-сов по созданию определенного вида продукции с заданными парамет-
рами б) технологии, которые могут быть использованы при создании как во-
оружения и военной техники, так и продукции гражданского назначения в) 
управление инновационными преобразованиями  

42. Лидеры мнений в своей среде, воспринимающие новые идеи легко, но 
проявляющие осторожность – это: а) новаторы б) ранние последователи в) 
раннее большинство г) запоздалое большинство д) отстающие 

43. Стадия «наука» инновационного процесса включает: а) получение лицен-
зии  б) диффузия новшества в) фундаментальные исследования, прикладные 
исследования, проектно-конструкторские работы г) фундаментальные иссле-
дования, прикладные исследования 

44. Период времени, охватывающий жизненный цикл инновации: а) от со-
здания новшества до его потребления б) от начала проектирования новше-
ства до момента освоения его в производстве в) от зарождения идеи у нова-
тора до освоения и использования инновации у потребителя-инноватора г) от 
фундаментальных научных исследований до завершения периода эксплуата-
ции д) от начала научных исследований до завершения периода массового 
производства 

45. Первая стадия жизненного цикла инновации - это: а) освоение (внедре-
ние) новшества б) потребление новшества (включая обновление другой про-
дукции или технологии) в) создание новшества г) коммерциализация новше-
ства (выведение на рынок) д) приобретение новшества потребителем 

46. Отличие инновационного проекта от инвестиционного: а) необходимость 
мотивирования сотрудников б) привлечение внешних источников финанси-
рования в) масштабный выпуск продукта г) более высокая степень неопреде-
ленности (технической, коммерческой) параметров проекта 
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47. Изобретение - это... а) основная идея, мысль, определяющая содержание 
чего-либо б) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно 
применимое творческое решение технической задачи в) новое и пригодное к 
осуществлению промышленным способом художественно-графическое ре-
шение, определяющее внешний вид изделия г) техническое решение, обла-
дающее относительной новизной для конкретной организации 

48. Лицензия на использование интеллектуальной собственности - это... а) 
соглашение, по которому владелец права интеллектуальной собственности 
разрешает другому лицу использовать это право б) новое, обладающее изоб-
ретательским уровнем, промышленно применимое творческое решение тех-
нической задачи в) документ, признающий изобретение таковым, приоритет 
изобретения, авторство на изобретение и исключительное право патентооб-
ладателя на использование изобретения г) техническое решение, обладающее 
относительной новизной для конкретной организации 

49. Патент - это... а) новое, обладающее изобретательским уровнем, промыш-
ленно применимое творческое решение технической задачи б) техническое 
решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации 
в) основная идея, мысль, определяющая содержание чего-либо г) документ, 
признающий изобретение таковым, приоритет изобретения, авторство на 
изобретение и исключительное право патентообладателя на использование 
изобретения 

50. Диффузия инноваций - это... а) распространение и тиражирование инно-
ваций б) восприимчивость к новшествам в) обмен передовым опытом г) про-
дажа объектов интеллектуальной собственности 

51. Общая законодательная база регулирования интеллектуальной собствен-
ности России указана в: а) Конституции Российской Федерации б) Граждан-
ском кодексе РФ в) Федеральном законе от 01.01.01 г. № 18г-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» г) Бернской конвенции 1886 г. об охране литературных 
и художественных произведений 

52. Коммерциализация инноваций - это: а) посредничество на рынке интел-
лектуальной собственности б) сделка по продаже объектов интеллектуальной 
собственности в) рекламная кампания по продвижению объектов новой тех-
ники и технологии г) процесс обеспечения коммерческого использования 
новшеств на рынке 

53. Что является «продуктом» деятельности для инженера? проект, модель, 
прибыль, установка 

54. Что должно отражаться в проекте? правильное написание, должны быть 
связаны все его стороны и основные этапы жизненного цикла продута, нали-
чие рисунков и план по реализации 

55. Понятие «моделирования» заключается в: построение прототипа объекта, 
отображение образа реального объекта на бумаге с указанием его размеров, 
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построение модели, которая лишь частично дает представление об изучаемом 
объекте, построение действующей реальной модели или математической мо-
дели, обладающей свойствами, которые подобны свойствам реального объ-
екта 

56. Какие из величин относятся к основным: Килограмм, Радиан, Кельвин, 
Метр, Стерадиан 

57. Какая величина была выбрана в 1960 г. в качестве эталона метра? Вели-
чина, кратная скорости света в вакууме, Длина спектральной линии крипто-
на, Величина, равная скорости электрона в разреженном газе 

58. Одна из функций инженерной деятельности, которая предусматривает 
участие и создание новых веществ, установок, технологических процессов на 
основе уже имеющихся знаний: инженерная, научная, производственная 

59. Какое из понятий является разновидностью классификации? обработка, 
синтез, сортировка, деление 

60. В каком году был принят Закон о техническом регулировании? 1967, 
2000, 1983, 2002 

61. Какие выделяют виды технических регламентов? Обыденный и научный, 
Общий и специализированный, Общий и научный, Научный и теоретический 

62. Стандарты бывают следующих видов: Национальный, международный, 
стандарт организации; Региональный и международный; Государственный, 
частный и стандарт организации 

63. Какие из методов не относятся к методам стандартизации? Симплифика-
ция, Сортировка, Агрегирование, Классификация 

64. На какие виды подразделяется унификация? Внутриразмерная, межраз-
мерная; Межгрупповая, межтиповая, внутриразмерная; Внутриразмерная, 
межразмерная, межтиповая 

65. Как называется наука, изучающая психологические особенности труда 
человека при взаимодействии его с техническими средствами? Психология и 
педагогика; Инженерная психология; Психология труда 

66. На какие подвиды делится работа? Статическая, Динамическая, Тяжелая, 
Целеустремленная 

67. Какое из требований к техническим устройствам является главным? без-
опасность, надежность, экономичность 

68. Метод стандартизации, заключающийся в выборе оптимального числа 
разновидностей продукции, процессов и услуг, значение их параметров и 
размеров: типизация, агрегирование, унификация 

69. Как называется наука, которая вырабатывает рекомендации к системам 
проектирования? эргономика, Инженерная психология, метрология 
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70. Как может функционировать человек в системе «человек-машина»: в ка-
честве наблюдателя, в качестве корректора функционирования технического 
устройства, в качестве управляющего функционированием технической си-
стемы, правильный ответ не предложен 

71. На какие классы подразделяется работа согласно физиологии? Работа, 
использующая преимущественно силу мышц; Работа, требующая точной ко-
ординации движений; Работа, связанная с преимущественной нагрузкой на 
органы чувств; Работа, требующая внимания и сосредоточенности; Работы, 
связанные преимущественно с умственной деятельностью 

72. Отрасль науки, изучающая поведение человека в процессе производ-
ственной деятельности - … эргономика, инженерная психология, таксономия 

73. Наука, позволяющая установить единый подход к измерениям во всем 
многообразии связанных с ними задач - …инженерная психология, таксоно-
мия, метрология 

74. Кто впервые внедрил поточное производство в практику? Г.Форд, 
А.Смит, М.Вебер 

75. Что является основными частями инженерного творчества: Системный 
подход; Законы развития техники; Агрегатирование; Методы принятия ре-
шения 

76. На какие вопросы отвечает фундаментальная наука: «что это?»; «каков 
процесс производства?»; «как это связано с уже известными явлениями?» 

77. Как называется официальное признание органом по аккредитации компе-
тентности юридического или физического лица выполнять работу в опреде-
ленной области? Унификация; Аккредитация; Стандартизация 

78. Недопустимость чего запрещает метод «мозговой атаки»? Критика, Вы-
сказывания, Обоснование проблемы 

79. Какое понятие определяется как конструктивная деятельность по созда-
нию чего-либо нового? Творчество, Моделирование, Разработка 

80. Какой показатель является характеристикой эффективности работы чело-
века? Продуктивность, Экономичность, Безопасность 

 

81. Если левая шестерня поворачивается в указан-
ном стрелкой направлении, то в каком направлении 
будет поворачиваться правая шестерня? 
1. В направлении стрелки А 
2. В направлении стрелки В. 
3. Не знаю 
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82. Какая гусеница должна двигаться быстрее, что-
бы трактор поворачивался в указанном стрелкой 
направлении? 
1. Гусеница А 
2. Гусеница В 
3. Не знаю 

 

83. Если верхнее колесо вращается в направлении, 
указанном стрелкой, то в каком направлении вра-
щается нижнее колесо? 
1. В направлении А 
2. В обоих направлениях 
3. В направлении В 

 

84. В каком направлении будет двигаться зубчатое 
колесо, если ручку слева двигать вниз и вверх в 
направлении пунктирных стрелок? 
1. Вперед-назад по стрелкам А—В 
2. В направлении стрелки А. 
3. В направлении стрелки В 

 

85. Если на круглый диск, указанный на рисунке, 
действуют одновременно две одинаковые силы 1. и 
2, то в каком направлении будет двигаться диск? 
1. В направлении, указанно? стрелкой А. 
2. В направлении стрелки В 
3. В направлении стрелки С 

 

86. Нужны ли обе цепи, изображение на рисунке, 
для поддержки груза, или достаточно только од-
ной? Какой? 
1. Достаточно цепи А. 
2. Достаточно цепи В. 
3. Нужны обе цепи. 

 

87. В речке, где вода течет в направлении, указан-
ном стрелкой, установлены три турбины. Из труб 
над ними падает вода. Какая из турбин будет вра-
щаться быстрее? 
1. 
2. 
3. 

 

88. Какое из колес, А или В, будет вращаться в том 
же направлении, что колесо X? 
1. 
2. 
3. Оба колеса. 
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89. Какая цепь нужна для поддержки груза? 
1. 
2. 
3. 

 
  Ведущая 
  шестерня 

90. Какая из шестерен вращается в том же направ-
лении, что и ведущая шестерня? А может быть, в 
этом направлении не вращается ни одна из шесте-
рен? 
1. 
2. 
3. Не вращается ни одна. 

 

91. Какая из осей, А или В, вращается быстрее или 
обе оси вращаются с одинаковой скоростью? 
Ось А вращается быстрее. Ось В вращается быст-
рее. Обе оси вращаются с одинаковой скоростью 

 

92. Если нижнее колесо вращается в направлении, 
указанном стрелкой, то в каком направлении будет 
вращаться ось X? 
1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки В. 
3. В том и другом направлениях. 

 

93. Какая из машин с жидкостью в бочке тормозит? 
1. 
2. 
3. 

 

94. В каком направлении будет вращаться вертуш-
ка, приспособленная для полива, если в нее пустить 
воду под напором? 
В обе стороны. В направлении стрелки А В направ-
лении стрелки В 

 

95. Какая из рукояток будет держаться под напря-
жением пружины? 
1. Не будут держаться обе. 
2. Будет держаться рукоятка А. 
3. Будет держаться рукоятка В. 

 

96. В каком направлении кровать передвигали в по-
следний раз? 
1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки В. 
3. Не знаю. 
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97. Колесо и тормозная колодка изготовлены из од-
ного и того же материала. Что быстрее износится: 
колесо или колодка? 
1. Колесо износится быстрее. 
2. Колодка износится быстрее. 
3. И колесо, и колодка износятся одинаково. 

 

98. Одинаковой ли плотности жидкостями заполне-
ны емкости или одна из жидкостей более плотная, 
чем другая шары одинаковые)? 
1. Обе жидкости одинаковые по плотности. 
2. Жидкость А плотнее. 
3. Жидкость В плотнее. 

 

99. В каком направлении будет вращать-
ся вентилятор под напором воздуха? 
1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки В. 
3. В том и другом направлениях. 

 

100. В каком положении остановится диск после 
свободного движения по указанной линии? 
1. В какого угодно. 
2. В положении А. 
3. В положении В. 

 

101. Какими ножницами легче резать лист железа? 
1. 
2. 
3. 

 

102. Какое колесо кресла-коляски вращается быст-
рее при движении коляски? 
1. Колесо А вращается быстрее. 
2. Оба колеса вращаются с одинаковой скоростью. 
3. Колесо В вращается быстрее. 

 

103. Как будет изменяться форма запаянной тонко-
стенной жестяной банки, если ее нагревать? 
1. Как показано на рисунке А. 
2. Как показано на рисунке В. 
3. Как показано на рисунке С. 

 

104. Какая из шестерен вращается быстрее? 
1. 
2. 
3. 

http://www.pandia.ru/text/category/ventilyator/
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105. С каким шариком столкнется шарик X, если 
его ударить о преграду в направлении, указанном 
сплошной стрелкой? 
1. С шариком А. 
2. С шариком В. 
3. С шариком С. 

 

106. Допустим, что нарисованные колеса изготов-
лены из резины. В каком направлении нужно вра-
щать ведущее колесо (левое), чтобы колесо Х вра-
щалось в направлении, указанном пунктирной 
стрелкой? 
1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки В. 
3. Направление не имеет значения. 

 

107. Если первая шестерня вращается в направле-
нии, указанном стрелкой, то в каком направлении 
вращается верхняя шестерня? 
1. В направлении стрелки А. 
2. В направлении стрелки В. 
3. Не знаю. 

 

108. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них 
труднее опрокинуть? 
1. 
2. 
3. 

 

109. Какими кусочками льда можно быстрее охла-
дить стакан воды? 
1. Куском на картинке А. 
2. Кусочками на картинке В. 
3. Куском на картинке С. 

 

110. На какой картинке правильно изображено па-
дение бомбы из самолета? 
1. На картинке А. 
2. На картинке В. 
3. На картинке С. 

 

111. В какую сторону занесет эту машину, движу-
щуюся по стрелке, на повороте? 
1. В любую сторону. 
2. В сторону А. 
3. В сторону В. 

 

112. В емкости находится лед. Как изменится уро-
вень воды по сравнению с уровнем льда после его 
таяния? 
1. Уровень повысится. 
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2. Уровень понизится. 
3. Уровень не изменится. 

 

113. Какой из камней, А или В, легче двигать? 
1. 
2. Усилия должны быть одинаковыми. 
3. 

 

114. Какая из осей вращается медленнее? 
1. 
2. 
3. 

 

115. Одинаков ли вес обоих ящиков или один из 
них легче? 
1. Ящик А легче. 
2. Ящик В легче. 

 

116. Бруски А и В имеют одинаковые сечения и из-
готовлены из одного и того же материала. Какой из 
брусков может выдержать больший вес? 
1. Оба выдержат одинаковую нагрузку. 
2. 
3. 

 

117. На какую высоту поднимется вода из шланга, 
если ее выпустить из резервуаров А и В, заполнен-
ных доверху. 
1. Как показано на рисунке А. 
2. Как показано на рисунке В. 
3. До высоты резервуаров. 

 

118. Какой из этих цельнометаллических предметов 
охладится быстрее, если их вынести горячими на 
воздух? 
1. 
2. 
3. 

 

119. В каком положении остановится деревянный 
диск со вставленным в него металлическим круж-
ком, если диск катнуть? 
1. В положении А. 
2. В положении В. 
3. В любом положении. 

 

120. В каком месте переломится палка, если резко 
нажать на ее конец слева? 
1. В месте А. 
2. В месте В. 
3. В месте С. 
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121. На какой емкости правильно нанесены риски, 
обозначающие равные объемы? 
1. На емкости А. 
2. На емкости В. 
3. На емкости С. 

 

122. На каком из рисунков правильно изображена 
вода, выливающаяся из отверстий сосуда? 
1. На рисунке А. 
2. На рисунке В. 
3. На рисунке С. 

 

123. В каком пакете мороженое растает быстрее? 
1. В пакете А. 
2. В пакете В. 
3. Одинаково. 

 

124. Как будет двигаться подвешенный груз, если 
верхнее колесо вращается в направлении стрелки? 
1. Прерывисто вниз. 
2. Прерывисто вверх. 
3. Непрерывно вверх. 

 

125. Какое из колес, изготовленных из одинакового 
материала, будет вращаться дольше, если их рас-
крутить до одинаковой скорости? 
1. 
2. 
3. 

 

126. Каким способом легче везти камень гладкой 
дороге? 
1. 
2. 
3. 

 

127. В каком направлении будет двигаться вода в 
системе шестеренчатого насоса, если его шестерня 
вращается в направлении стрелок? 
В сторону А. В сторону В. В обе стороны. 

 

128. При каком виде передачи подъем в гору 
на велосипеде тяжелее? 
1. При передаче типа А. 
2. При передаче типа В. 
3. При передаче типа С. 

 

129. На дне емкости находится песок. Поверх него 
— галька (камешки). Как изменится уровень 
насыпки в емкости, если гальку и песок переме-
шать? 
1. Уровень повысится. 

http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
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2. Уровень понизится. 
3. Уровень останется прежним. 

 

130. Зубчатая рейка Х двигается полметра в указан-
ном стрелкой направлении. На какое расстояние 
при этом переместится центр шестерни? 

 

131. Какая из шестерен, А или В, вращается мед-
леннее, или они вращаются с одинаковой скоро-
стью? 
1. Шестерня А вращается медленнее. 
2. Обе шестерни вращаются с одинаковой скоро-
стью. 
3. Шестерня В вращается медленнее. 

 

132. Какая из лошадок должна бежать на повороте 
быстрее для того, чтобы ее не обогнала другая? 
1. 
2. Обе должны бежать с одинаковой скоростью. 
3. 

 

133. Из какого крана сильнее должна бить струя во-
ды, если их открыть одновременно? 
1. Из крана А. 
2. Из крана В. 
3. Из обоих одинаково. 

 

134. В каком случае легче поднять одинаковый по 
весу груз? 
1. В случае А. 
2. В случае В. 
3. В обоих случаях одинаково. 

 

135. Эти тела сделаны из одного и того же материа-
ла. Какое из них имеет меньший вес? 
ело В. Оба тела одинаковы по весу. 

 

136. В какой точке шарик двигается быстрее? 
1. В обоих точках, А и В, скорость одинаковая. 
2. В точке А скорость больше. 
3. В точке В скорость больше. 

 

137. Какой из двух рельсов должен быть выше на 
повороте. 
1. Рельс А 
2. 
3. Оба рельса должны быть одинаковыми по высо-
те. 
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138. Как распределяется вес между крюками А и В? 
1. Сила тяжести на обоих крюках одинаковая. 
2. На крюке А сила тяжести больше. 
3. На крюке В сила тяжести больше. 

 

139. Клапаны какого насоса находятся в правиль-
ном положении? 
1. 
2. 
3. 

 

140. Какая из осей вращается медленнее? 
1. 0сь А. 
2. 
3. 

 

141. Материал и сечения тросов А и В одинаковые. 
Какой из них выдержит большую нагрузку? 
1. Трос А 
2. Трос В 
3. Оба троса выдержат одинаковую нагрузку. 

 

142. Какой из тракторов должен отъехать дальше 
для того, чтобы лодки остановились у берега? 
1. 
2. Трактор В 
3. Оба трактора должны отъехать на одинаковое 
расстояние 

 

143. У какой из калиток трос поддержки закреплен 
лучше? 
1. У обоих калиток закреплен одинаково. 
2. У калитки А закреплен лучше. 
3. У калитки В закреплен лучше. 

 

144. Какой талью легче поднять груз? 
1. Талью А 
2. 
3. Обеими талями одинаково 

 

145. На оси Х находится ведущее колесо, вращаю-
щее конусы. Какой из них будет вращаться быст-
рее? 
1. Конус А 
2. Оба конуса будут вращаться одинаково. 
3. Конус В 
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146. Если маленькое колесо будет вращаться в 
направлении, указанном стрелкой, то как будет 
вращаться большое? 
В направлении стрелки А В обе стороны. 
3. В направлении стрелки В 

 

147. Какой из тросов удерживает столб надежней 
1. 
2. Трос В 
3. 

 

148. Какой из лебедок труднее поднимать груз 
1. Лебедкой А 
2. Обеими лебедками одинаково. 
3. 

 

149. Если необходимо поддержать стальным тросом 
построенный через реку мост, то как целесообраз-
нее закрепить трос? 
1. Как показано на рис. А. 
2. Как показано на рис В. 
3. Как показано на рис. С. 

 

150. Какая из цепей менее напряжена? 
1. Цепь А 
2. 
3. Обе цепи напряжены одинаково 

 
  

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-
зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 
100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-
стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-
но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-
ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 
чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-
мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-
но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-
лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-
чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
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шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 
Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
 
2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 
Используя кейс-метод как способ реализации технологии контекстного 

обучения, приведите возможные примеры того, как инновационный процесс 
может быть представлен в выполняемом вами исследовании.  

 
Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Дайте структурную характеристику творческой индивидуальности пе-

дагога-инноватора (ценностные ориентации, активность, установки, деятель-
ное самосознание, профессионализм, творческие способности и т.д.) 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Аргументируйте, какие типы педагогической инноватики могут быть 

органичными для выполняемого вами научного исследования.  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Подберите критерии для классификации нововведений.  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Приведите пример реализации метода анализа конкретной ситуации 

при использовании технологии дифференцированного обучения.  
 
Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Сделайте обзор интернет-ресурсов по теме «Инновационные техноло-

гии в научном процессе».  
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Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 
системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 
по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-
ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-
новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-
ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-
ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-
зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 
в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-
ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 
49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 
84–70 хорошо 
69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания решения компетентностно-
ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-



 

 

 

23 

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-
чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


