
 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины История русской литературы  (Ч.4. 2/3 XIX в.). 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины. История русской литературы  (Ч.4. 2/3 XIX в.). 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК 3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (Ч.4. 2/3 XIX в.) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) 

Контролируе

мые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Творческий путь Н.В. Гоголя ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

2. Идеологические дискуссии, 

эстетичские концепции и 

литературный процесс второй 

трети ХIХ века. 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

3 Эстетика натуральной школы. ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

4 Творчество А.И. Герцена. ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

5 Творчество И.А. Гончарова. ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

6 Творчество Н.А. Некрасова. ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

7 Творчество Н.Г. 

Чернышевского 

ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

8 Творчество Ф.И. Тютчева ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

9 Творчество А.И. Фета ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

10 Творчество И.С. Тургенева. ПК-1 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

11 Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

ПК-1,  задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

12 Драматургия  

А.Н.Островского 

ПК-1, ПК-3 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 



индивидуальные и групповые 

проекты 

 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра (текущий контроль) 

осуществляется в устной форме, путем обсуждения проблем, выносимых на практические 

занятия и письменной, путем выполнения обучающимися разных по форме и содержанию 

работ и заданий, связанных с практическим освоением содержания дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости также проводится в форме тестов по блокам дисциплины и 

выполненным заданиям (доклады, конспекты, презентации и др.), результатам 

контрольных и самостоятельных работ. Контрольный срез знаний показывает уровень 

освоения содержания отдельной предметной области в рамках дисциплины.   

 

 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Список текстов для конспектирования 
 

Белинский В. Г.  

О русской повести и повестях Гоголя 

Статьи о «Мертвых душах»(2) Н. В. Гоголя 

Взгляд на русскую литературу 1846 года 

Взгляд на русскую литературу 1847 года 

Добролюбов Н. А. Что такое  обломовщина?  Луч света в тёмном царстве  

Писарев Д. Мотивы русской драмы 

Григорьев А. А. После "Грозы" Островского 

Фет А.А. О стихотворениях Ф. Тютчева 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


1.2. Темы для рефератов, докладов, презентаций 

 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

занятия с целью восполнить пробел в знаниях, а также желающих получить 

дополнительные положительные оценки 

 

 

1. Личность Н.В. Гоголя. 

2. Образ Петербурга в цикле повестей Н.В. Гоголя «Петербургские повести». 

3. Мотив безумия в повести Н.В. Гоголя в комедии «Владимир третьей степени» и «Записки 

сумасшедшего». 

4. Тема искусства в повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

5. Сюжет путешествия и его идейно-композиционная роль в «Мертвых душах» Гоголя. 

6. Идейно-космпозиционная роль лирических отступлений в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

7. Своеобразие драматургического конфликта в «Ревизоре». 

8. Мотив двойничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

9. Принципы номинации в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

10. «Миражная интрига» в комедии «Ревизор» и поэме «Мертвые души». 

11. Диалогический конфликт в романах «натуральной школы» («Обыкновенная история» 

Гончарова, «Кто виноват?» Герцена). 

12. Своеобразие романов И. С. Тургенева. 

13. Общее воззрение на любовь Тургенева. 

14. Типичные черты тургеневского стиля. 

15. Своеобразие психологизма Тургенева. 

16. И. А. Гончаров – писатель-романист. 

17. «Сон Обломова» как художественное целое. 

18. Мотивы движения и покоя в романе И.А. Гончарова «Обломов». 

19. Новаторские черты лирики А. А. Фета. 

20. Основные темы и мотивы лирики Фета. 

21. Мир природы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

22. Муза Пушкина и Муза Некрасова: опыт сравнительной характеристики. 

23. Лирический герой Некрасова. 

24. Женщина в поэтическом мире Некрасова. 

25. «Кому на Руси жить хорошо» как эпопея. 

26. Новаторство драматургии А.Н. Островского. 

27. «Гроза» А.Н. Островского: социально-бытовая драма или трагедия. 

28. Роль народно-поэтических элементов в построении образа Катерины в драме «Гроза». 

29. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: роль иронии, особенности авторского повествования, 

функции гиперболы и гротеска, отличие от народных сказок. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Паспорт АПИМ 

 «История русской литературы. Ч.4.» 

1.   Реквизиты теста 

 

Реквизиты разработчика:  

Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

кафедра литературы и методики ее преподавания. 

Автор: Макаренко Евгения Константиновна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 



методики ее преподавания. 

Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера, 15/1, каб. 219.  

 

Назначение теста: Тест разработан для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили): Русский язык и Литература 

Дисциплина: «История русской литературы» (Ч. 4. 2/3 XIX в.). Характеристика тест-

билета: 

1.   Количество заданий в тест-билете: 20 

2.   Время выполнения тест-билета:  40 минут 

3.   Форма заданий: закрытые, открытые. 

4.   Содержание тест-билета: количество дидактических единиц –  5; типы заданий –закрытого 

и открытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических материалов и изображений 

– отсутствуют. 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину История русской 

литературы» (Ч. 4. 2/3 XIX в.).  

  Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых заданий 

ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

 

  Какому литературоведу принадлежит понятие «миражная интрига» по отношению к комедии 

Гоголя «Ревизор»? 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
И. Золотусский 

 
   2)  Г.В. Белинский  

3)  
М.М. Бахтин 

 
   4)  Ю.В. Манн . 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2  (выберите один вариант ответа) 

 

1. Из какого произведения приведен отрывок:  

        Арина  Петровна  любила  давать   прозвища   людям, составлявшим   ее 

административный и  домашний  персонал. Антона Васильева   она прозвала "переметной 

сумой" не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что  

был  слаб  на  язык.  Имение,  в  котором  он управлял, имело своим центром значительное 

торговое  село, в котором  было большое число трактиров. Антон  Васильев  любил  попить  

чайку  в  трактире, похвастаться всемогуществом  своей  барыни  и  во  время  этого  

хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно  были  в 

ходу различные тяжбы, то частенько случалось,  что  болтливость  доверенного человека 



выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они  могли быть приведены в 

исполнение. 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
И.С. Тургенев «Накануне» 

  
   2)  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» 

 

3)  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Головлевы» 

 

   4)  
И.С. Тургенев «Рудин» 

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

 

 

  Какой жанр был характерным для «натуральной школы»? 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1. поэма 

2. очерк 

3. лирическое стихотворение 

4. роман 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

 

 

 Какой герой интересовал Гончарова на протяжении всего его творчества? 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)  
) в высшей степени романтик 

 
   2)  

реалист 

 

3)  
в высшей степени идеалист 

 
   4)  нигилист 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 

 

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



1)  
скрытый психологизм 

 
   2)  глубокий психологизм 

3)  развернутый психологизм    4)  
отсутствие психологизма 

 
 

 
 

 

Критерии оценки: 

Успешно пройденный тест (при наличии более 60% положительных ответов) является 

необходимым условием для допуска к экзамену. 

 

 

2.2. Контрольная работа 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

 

1. Становление реализма в русской литературе ХIХ века. 

2. Западничество и славянофильство как общественно-литературная проблема 40-60-х годов 

ХIХ века. 

3. Натуральная школа: история возникновения, органы издания, особенности творческого 

метода, тематики, жанровая динамика в творчестве писателей „натуральной школы“. 

4. Роман А.И. Герцена „Кто виноват?“. Проблематика и поэтика романа. 

5. Человек и История в „Былом и думах“ А.И. Герцена. 

6. «Записки охотника» И.С. Тургенева – «книга о народе». 

7. Типологические черты романов И.С. Тургенева. Жанр, конфликт, тип героя, особенности 

авторского повествования. 

8. «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева. Конфликт романа. Образы Лаврецкого и Лизы 

Калитиной.  

9. Проблема общественного деятеля в романе И.С. Тургенева «Рудин». 

10. «Накануне» И. С. Тургенева. Система образов. Новый тип героя. Добролюбов о романе. 

11. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Конфликт, система персонажей. 

12. Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

13. Какова роль эпилога в идейно-философской системе романа? 

14. Система персонажей в романе «Обломов», идеал любви и семьи в понимании Гончарова, 

конкретно-историческая и общечеловеческая проблематика романа «Обломов». 

15. Начало творческого пути А.Н. Островского. Славянофильский период. 

16. От чего зависит жанровая природа пьесы «Гроза»? 

17. Как соотносятся в «Грозе» любовь, долг, воля, вина, возмездие? 

18. Роман И.А. Гончарова „Обломов“. Композиция. Типизация: Обломов и обломовщина. 

Ольга Ильинская и Штольц. 

19. Основные мотивы лирики Н.А. Некрасова. 

20. Поэма Н.А. Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“. Жанровое и стилистическое 

своеобразие 

21. Явление циклизации в литературе 1850–1860-х гг. Формирование замкнутых лирических 

систем Тютчева, Фета, Некрасова. 

22. Своеобразие поэзии Ф.И. Тютчева: проблема поэтического контекста. 

23. Метафизика и космос тютчевской поэзии: темы – мотивы – образы. 

24. Идиостиль и поэтический мир А.А. Фета. Своеобразие лирического «я». 

25. Идейно-тематическое своеобразие романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлёвы». Трансформация романной формы у Щедрина. 

26. Сказки Салтыкова-Щедрина: идейно-художественное своеобразие. Проблематика 



 

 

Контрольная работа выполняется с учетом всех указанных источников (учебников, 

пособий, справочников, научных статей и монографий). Задания к работе выносятся 

преподавателем после проведения теоретических и практических занятий. 

Демонстрационный вариант заданий контрольной работы 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

Дисциплина ««История русской литературы» (Ч. 4. 2/3 XIX в.). 

  

 

Билет № 1 

 

1. Западничество и славянофильство как общественно-литературная проблема 40-60-х годов 

ХIХ века. 

2. Основные мотивы лирики Н.А. Некрасова. 

 

 

Дата ____________                     Преподаватель ______________________ 

 

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

 

1) “Отлично” ставится за работы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и 

подробно выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 

2) “Хорошо” ставится за работу, в которой студент демонстрирует знание и 

способность ориентироваться в основных теоретических вопросах, способен вычленять 

основные виды тропов и стилистических фигур художественной речи. При ответе 

допускается не более одной фактической ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за работы, которые носят характер примерного 

описания теоретической проблемы без понимания ее сути, в определении и употреблении 

терминов наблюдается неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но 

в целом студент обнаруживает знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за работу, где  нет теоретического представления 

о законах художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не 

выполнен и в определении основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

2.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Личность Н.В. Гоголя. Творческий путь писателя. Периодизация творчества. 

2. Принципы циклической организации «Вечеров на хуторе близ Диканьки».  

3. Циклическая организация «Миргорода». Поэтика и проблематика повестей этого цикла.  

4. Циклическая организация «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя. Образ Петербурга в 

повестях этого цикла.  

5. Поэтика и проблематика повестей «Невский проспект», «Шинель», «Нос».  

6. Тема «безумия» в повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». 

7. Тема искусства в повести «Портрет».  



8. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». (Своеобразие драматургического конфликта. Система 

персонажей. Принципы художественной номинации. «Миражная интрига» в комедии 

«Ревизор».Своеобразие комического в «Ревизоре»). 

9. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: сюжет «Мертвых душ», содержание образа 

«мертвые души», жанровое своеобразие поэмы, метод создания характера. 

10. Специфические художественные черты русской литературы 1840-х гг. 

11. Общественно-литературные течения 1840-х гг. Философско-эстетические взгляды 

славянофилов и западников. 

12. «Натуральная школа»: история возникновения и развития. Круг писателей, связанных с 

«натуральной школой». Философско-эстетическая программа В.Г. Белинского. 

13. Поэтика «натуральной школы». Принципы изображения человека и действительности. 

Жанровая система. 

14. Место и значение жанра очерка в русской литературе 1840-х гг. 

15. Роль «натуральной школы» в становлении русского реалистического романа. 

16. Роман «Кто виноват?» как произведение «натуральной школы.  

17. Человек и История в „Былом и думах“ А.И. Герцена. 

18. Поэтика и проблематика романа Гончарова «Обыкновенная история». 

19. Роман И.А. Гончарова „Обломов“. Проблематика и художественное своеобразие. Обломов 

как национальный тип. Н.А. Добролюбов об Обломове и „обломовщине“. 

20. Проблематика и поэтика романа Гончарова «Обрыв». 

21. Творчество И.С. Тургенева. Типологические черты жанра романа Тургенева.  

22. Концепция любви у Тургенева (на материале повестей «Ася», «Первая любовь», «Вешние 

воды», «После смерти (Клара Милич)»). 

23. Трагическая концепция русской истории и русского человека в романном творчестве И.С. 

Тургенева (на материале романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне»). 

24. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» : исторический фон романа. Основной конфликт 

романа. Образ Базарова (проблема нигилизма). 

25. Роман Н.Г. Чернышевского „Что делать?“. Проблематика, художественное своеобразие 

26. Художественные особенности тургеневского «героического» романа: тип героя, 

своеобразие конфликтной ситуации, характер проблематики.  

27. Жанровый диапазон и эволюция творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

28. «История одного города»: сатирическая летопись современности (концепция истории, 

мира и человека). Роль библейских аллюзий в произведении. 

29. Принципы и средства художественной изобразительности М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

30. «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина как новый тип социального романа. 

31. Образ Иудушки как художественное открытие М.Е. Салтыкова-Щедрина. Принципы 

создания образа. 

32. «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жанровое своеобразие. Особенности сатирической 

типизации. 

33. Основные тенденции развития в литературе 1850-х гг. XIX в. Жанровая система. 

34. Своеобразие поэзии Н.А. Некрасова: традиции и новации. Поэты «некрасовской школы». 

35. Натурфилософская лирика Ф.И. Тютчева. 

36. Любовная лирика Ф.И. Тютчева (денисьевский цикл). 

37. Лирика А.А. Фета (проблематика, особенности поэтики). 

38. «Гроза» А.Н. Островского как «пьеса жизни». Жанр, конфликт, особенности 

драматического действия.  

39. Народно-поэтическая основа характера Катерины в пьесе А.Н. Островского «Гроза». 

Добролюбов об Островском.  

40. Драматургия А.Н. Островского 1870-1880-х гг. «Бесприданница». 

41. Островский в оценке критиков (Н. Добролюбов, Д. Писарев). 

42. Проблематика  и композиционные особенности пьесы А.Н. Островского «Лес». 

43. Своеобразие лирической ситуации и лирический герой Н.А. Некрасова. 



44. Жанр поэмы в творчестве Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: художественная 

концепция бытия и человека. Жанрово-стилевое своеобразие поэмы. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены теоретические идеи, 

сформулирована суть основных понятий и терминов, приведены примеры; правильно и 

подробно выполнено практическое задание по анализу отрывка художественного текста. 

2) “Хорошо” ставится за ответы, в которых студент демонстрирует знание и 

способность ориентироваться в основных теоретических вопросах, способен вычленять 

основные виды тропов и стилистических фигур художественной речи. При ответе 

допускается не более одной фактической ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за ответы, которые носят характер примерного 

описания теоретической проблемы без понимания ее сути, в определении и употреблении 

терминов наблюдается неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но 

в целом студент обнаруживает знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за ответы, где  нет теоретического представления 

о законах художественного творчества, анализ отрывков художественного текста не 

выполнен и в определении основных понятий присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

промежуточной аттестации 

 Компетенция Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-

1 

способность 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательн

ых 

учреждениях 

Не 

готов 

Не готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

Частично 

готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

В целом 

хорошо готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

В полной 

мере готов 

разрабатыват

ь и 

реализовыват

ь учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образователь

ных 

учреждениях 

ПК-

3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Не 

готов 

Не готов 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Частично 

готов решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

В целом 

хорошо готов 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

В полной 

мере готов 

решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственног

о развития 

личности 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 



 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


