
 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины Спецсеминар по отечественной и зарубежной литературе. 

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 Спецсеминар по отечественной и зарубежной 

литературе. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-15 готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы. 

ПК-16 способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по 

направленности (профилю) образовательной программы 
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 

Спецсеминар по отечественной и зарубежной литературе 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Цели, задачи, 

тематика 

спецсеминара 

ОК-6, 

ПК-15, 

ПК-16 

Индивидуальные творческие задания, 

конспектирование исследовательских работ, 

домашние задания разных типов, 

индивидуальные проекты 

2  Структура курсового 

исследования и 

требования к научной 

работе 

ОК-6, 

ПК-15, 

ПК-16 

задания для самостоятельной работы, 

индивидуальные и групповые проекты 

3  Категориальный 

аппарат, принципы, 

этапы и методология 

литературоведческог

о исследования 

ПК-16,  

ПК-15 

задания для самостоятельной работы, 

конспектирование исследовательских работ, 

индивидуальные проекты 

4  Написание и защита 

части курсовой 

работы 

ОК-6, 

ПК-15, 

ПК-16 

Индивидуальные творческие задания, 

конспектирование исследовательских работ, 

индивидуальные проекты 

5  Практика 

филологического 

анализа 

художественного 

текста 

ПК-16, 

 ПК-15 

задания для самостоятельной работы, 

конспектирование исследовательских работ, 

индивидуальные проекты 

6  Дискуссионное 

обсуждение 

исследований 

курсовых проектов  

ОК-6, 

ПК-15, 

ПК-16 

задания для самостоятельной работы, 

индивидуальные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Оформление структуры квалификационной работы  

 

Требования по структуре курсовой работы 

 

Курсовая работа – это самостоятельное исследование студента, оформленное в виде 

научного отчета. Курсовая работа является обязательной частью учебного плана. Цель 

курсовой работы: провести самостоятельное научное исследование. Тема курсовой работы 

определяется студентом совместно с научным руководителем.  

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

По тематике  «Проза Н.Н. Берберовой в контексте литературной традиции и 

творческого наследия писателей русского зарубежья» 

(науч. рук. д.филол.н., проф. М.А. Хатямова) 

1. Семантика названия сборника рассказов Н.Н. Берберовой «Рассказы не о любви». 

2. Тема творчества в лирике Н.Н. Берберовой. 

3. Тема поколения в поэзии Н.Н. Берберовой. 

4. Поэтика дневника/записок в прозе младоэмигрантов и повести Н.Н. Берберовой 

«Аккомпаниаторша». 

5. Традиции Ф.М. Достоевского в малой прозе Н.Н. Берберовой. 

6. Мотив обмана в повести Н.Н. Берберовой «Лакей и девка» (1937). 

7. Поэтика пространства в повести Н.Н. Берберовой «Роканваль» (1936). 

8. Своеобразие перволичного повествования в повестях Н.Н. Берберовой «Роканваль» 

и «Плач». 

9. Образы смерти в повести Н.Н. Берберовой «Облегчение участи» (1938). 

10. «Аккомпаниаторша» Н.Н. Берберовой: повесть и фильм. 

11. Изображение эмигрантского существования в повести Н.Н. Берберовой «Плач». 

12. Образ творца и тема творчества в повести «Аккомпаниаторша» Н.Н. Берберовой. 

 

По тематике "Проблематика и поэтика русской литературы 19 в.  

Русско-европейские литературные связи"  

(науч. рук. д.ф.н., доцент, доцент кафедры литературы А.Н. Кошечко) 

 

13. Образы вещного мира в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и 

Ж.-П. Сартра «Тошнота» 

14. Религиозно-мифологическая проблематика романа Ф.М. Достоевского «Идиот» 

15. Образ города в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и А. Камю 

«Чума» 

16. Эволюция образа Петербурга в творчестве Ф.М. Достоевского («Бедные люди», 

«Белые ночи», «Преступление и наказание») 

17. Особенности психологизма в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и М. Пруста «В поисках утраченного времени» («По направлению к Свану») 

18. Проблема жертвы/жертвенности в романах Ф.М. Достоевского («Записки из 

Мертвого Дома», «Преступление и наказание») 

19. Образ подростка в творчестве Ф.М. Достоевского / Феномен подросткового сознания 

в творчестве Ф.М. Достоевского (возможно – в сопоставлении с романом Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи») 

20. Аксиология романов Ф.М. Достоевского 

21. Принципы экзистенциальной антропологии Ф.М. Достоевского (на материале 

«Записок из подполья», романов Великого Пятикнижия) 



22. «Пограничные жанры» в творчестве Ф.М. Достоевского (письма, эго-документы, 

записки). 

23. Патографический аспект прозы Ф.М. Достоевского (на материале одного из 

романов, публицистики, эго-документов) 

24. Педагогические идеи Ф.М. Достоевского 

 

По тематике «Русская литература в компаративной перспективе»  

(науч. рук. к.ф.н., доцент кафедры литературы Е.К. Макаренко) 

 

1. Мотив «скуки» в русской и западноевропейской литературе начала 19 в. 

2. Тема «болезни века» в русской и зарубежной  литературе первой трети 19 в. 

3. Вальтерскоттовские традиции в русском историческом романе первой половины 19 

в. 

4.  Мотив «рождественского чуда» в святочных рассказах Ч. Диккенса и Н.С. 

Лескова. 

5. Гофманиана в творчестве Н.В. Гоголя. 

6. Шекспировские традиции в русской драме первой половины XIX в. 

7. Жаржасандовские женские образы в русском романе 19 в. 

8. Образы Дон-Кихота и Гамлета в русской литературе 19 в. 

9. Вертеровский сюжет в русской литературе 19 в. 

10. Этапы дантова пути в пространстве «Мертвых душ» Гоголя. 

11. Фаустианская тема в русской литературе. 

 

 

Для того чтобы изложить суть научной работы, представить ее основные положения, 

результаты и ход, необходимо придерживаться четкой композиции описания процесса и 

результатов научного исследования. Ясная структура поможет читателю понять идею, 

позицию автора работы.  

Каждую структурную часть следует начинать с новой страницы. 

Курсовая работа содержит следующие основные части:  

 титульный лист,  

 содержание (план работы),  

 введение,  

 основная часть, состоящая из разделов, глав, параграфов,  

 заключение,  

 список литературы, 

 приложения. 

Каждая из перечисленных частей должна содержать информацию, достаточную для 

ясного понимания ее существа. 

Объем работы – 25 – 35 листов.  

 

Требования к оформлению работы 

Оформления курсовой работы: шрифт Times New Roman 14 размера; полуторный 

интервал; стандартные границы (30 мм. – левое и нижнее поля; 15 мм – правое и верхнее). 

Допускается два варианта нумерации страниц: вверху по правой границе, или 

внизу по центру. Символы арабские, простановка номер начинается с третьей страницы. 

Абзацы полагается выделять отступами строки. Каждый новый абзац должен 

начинаться с красной строки, отступом в 13 миллиметров. 

Все разделы работы должны быть озаглавлены. Заголовки располагаются вверху по 

центру. Их форматирование включает в себя верхний регистр (кроме подзаголовков), а 

также арабскую нумерацию (для заголовков глав и параграфов). 



Заголовков приложений выравниваются по правой границе. Подзаголовок остается 

по центру. Нумеруются приложения прописными буквами кириллицы. 

Иногда текст курсовой работы сопровождается разного рода изображениями и 

таблицами. Эти элементы также подчиняются определенным правилам оформления. Так, 

например, они должны быть соответствующим образом пронумерованы. Нумерация 

может быть, как одна во всей работе, так и подразделяться по отдельным главам. Но 

таблицы и иллюстрации в приложениях в любом случае нумеруются отдельно. Числа 

номеров следует проставлять сверху в левой части строки, если речь идет о таблицах. В 

отношении рисунков, напротив, числа проставляются снизу в центре. 

По правилам ГОСТа, научная работа не может быть представлена к защите, если в 

ее тексте отсутствуют ссылки на источники. Оформление ссылок чаще всего 

осуществляется через сноски. Это значит, что после требуемого места, надстрочно 

проставляется арабский номер сноски, а сама она располагается внизу страницы под 

чертой. Кроме того, текст сноски отличает меньший шрифт и межстрочный интервал. По 

своему характеру, сноска должна представлять библиографическую опись источника, в 

конце которого следует указание на нужную страницу или электронный адрес (для 

сетевых ресурсов). 

Критерии оценивания оформления курсовой работы 

Показатели Балл 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-систематизация и структурирование материала; 

-аргументация и доказательность при изложении материала  

- логичность изложения материала; 

-соответствие плана теме курсовой работы; 

-соответствие содержания теме и плану курсовой работы; 

-формулирование названий глав и разделов; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе 

2 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Оформление работы 
-соблюдение технических требований к оформлению основного текста работы, 

ссылок на используемую литературу; 

- соблюдение требований к объёму курсовой работы, к соотношению частей 

работы. 

2 

Итого 5 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний Удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.2. Определение методологии научного исследования,  

написание вводной части курсовой работы  

 

Требования по структуре и оформлению введения 

 

Текст введения обычно строится по следующему плану (с некоторыми вариациями в 

зависимости от темы исследования):  



 Формулировка темы 

 Актуальность работы, постановка проблемы и ее описание 

 Объект и предмет исследования  

 Цель работы  

 Задачи работы  

 Научная новизна 

 Определение теоретико-методологической базы исследования 

 Теоретическая и практическая значимость исследования  

Каждое утверждение должно быть доказано, аргументировано примерами, фактами, 

цитатами, которые должны быть оформлены в виде ссылок на литературу или источники. 

Это позволит увидеть круг исследователей, занятых решением данной проблемы. 

Обратите внимание: во введении говорится о намерениях, целях, гипотезе, 

но не сообщается результатов исследования. Во введении мы говорим о результатах 

других авторов.  

 

Критерии оценивания вводной части 

Показатели Балл 

Новизна, оригинальность, самостоятельность 1 

Умение формулировать, структурировать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы; 

-формулирование цели и задач; 

- обоснование научной новизны, теоретической и практической значимости 

работы 

1 

Умение использовать методы научного исследования: 
- полнота освещения подходов к исследованию проблемы 

- обоснование теоретической базы по разным вопросам 

- понимание сути научных методов и грамотное использование терминологии 

1 

  

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Итого 5 

 

 

 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.3. Составление библиографии по теме исследования 

 

Главная задача этой части работы - выявление научных  источников  и  предварительное 

знакомство с ними. Объем и качество используемой литературы показывает, насколько 

автор владеет основной, необходимой и современной информацией. Количество 

наименований в списке зависит от темы исследования и может варьироваться от 15 до 

100. 



Источники должны следовать друг за другом по алфавитному принципу, отталкиваясь от 

фамилий авторов.  

Источники могут группироваться на части: художественная литература, критическая 

литература, научно-исследовательская литература, учебная и справочная литература. 

Все группы соединяются в единый список с помощью общей арабской нумерации. 

Каждый пункт списка источников должен быть оформлен по актуальным правилам 

оформления библиографии. В качестве образца оформления библиографического списка 

необходимо использовать соответствующий ГОСТ (http://libserv.tspu.edu.ru/lib-for-

readers/lib-gosts.html).  

 

Критерии оценивания библиографии 

Показатели Балл 

Полнота списка источников и исследовательской литературы по теме 

курсовой работы 

1 

Умение структурировать список литературы по разделам 1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять библиографию 
-правильное оформление списка использованной литературы (в соответствии 

с требованиями ГОСТ); 

2 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний Удовлетворительно 

2 Низкий Неудовлетворительно 

 

1.4.  Написание реферативной части курсовой работы 

(обзор работ по творчеству автора, историография теоретической проблемы) 

 

Требования по структуре и оформлению реферативной части 

 

Реферативная часть включает в себя обзор специальной литературы, в котором 

анализируются различные методы, аспекты исследования изучаемой проблемы, а также 

высказывается мнение (оценка) по поводу мысли того или иного автора, его концепции.  

Работа над реферативной частью строится по следующему плану.  

 

I. Работа с текстовым материалом.  

1. Чтение научных и/или критических статей, диссертаций, монографий, а также 

справочной и учебной литературы. В список изучаемых источников могут быть 

включены (в зависимости от задания реферативной части) мемуарные и эпистолярные 

источники, дневники, документы и т.д. 

2. Сравнительный анализ содержательной стороны статей, выявление общего и 

различного в позиции авторов, в понимании ими проблемы, в используемых методах и 

способах аргументации, в полученных результатах и выводах.  

 

II. Написание обзорного реферата.  



1. Написание вступления с указанием общей темы, затронутых проблем, сходства и 

различия исходных позиций и видения темы разными авторами.  

2. Изложение основных положений темы в соответствии с отражением ее в каждой 

статье (или выделение одной, ведущей или интересной для вас проблемы с 

различными ее трактовками).  

3. Формулирование вывода и собственной оценки.  

 

Компоненты реферата: 

 Название работы 

 Сведения об объеме реферируемого документа (количество страниц, иллюстраций 

и таблиц, использованных источников)  

 Цель работы  

 Материал, предмет и метод исследования  

 Основные положения концепции 

 Полученные результаты и их новизна  

 Область применения и рекомендации 

 

Литература по теории литературы и методологии литературоведческого 

исследования для углубленного изучения отдельных тем курса в НБ ТГПУ и внешних 

библиотечных базах г. Томска (НБ им. А.С. Пушкина, НБ ТГУ) 
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Критерии оценивания реферативной части 

Показатели Балл 

Оригинальность текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.5. Подготовка доклада по теме исследования 

 

Одним из условий успешной работы в спецсеминаре является апробация результатов 

научного исследования на конференции/выступление с докладами на спецсеминаре. 

Выступление состоит из нескольких частей: 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре / конференции 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

1 



(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

1.6. Подготовка презентации по теме исследования 

 

             Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может дополнять текст доклада; при ее составлении возможно 

использование гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в 

единую среду. У презентации д.б. сюжет, сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является 

её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

1 



-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

 



Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Защита курсовой работы 

 

Критерии оценивания курсовой работы. 

Показатели Балл 

Актуальность научной проблемы, научная новизна, оригинальность 

исследования 

1 

Глубина и полнота раскрытия темы 1 

Достоверность, доказательность проведенного исследования. Грамотно 

использованы термины. Выдержана методология исследования 

1 

Логичность, стройность изложения материала. 1 

Грамотность 

-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

- культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Итого 5 

 

Критерии оценивания защиты курсовой работы. 

 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит ссылки на 

предшествующие исследования, приведены доказательные примеры. 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией, текст хорошо артикулирован. 

1 

Доклад выдержан по времени (10-15 минут), сопровождается мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно), раздаточным материалом, 

облегчающим восприятие доклада. 

1 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы), грамотное и активное 

участие в научной полемике. 

1 

Итого 5 

 

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

промежуточной аттестации 

 Компетенция Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-

1 

способность к 

самоорганиза

ции и 

Не 

спосо

бен 

Не способен 

к 

самоорганиза

Частично 

способен к 

самоорганиза

В целом 

способен к 

самоорганиза

В полной 

мере 

способен к 



самообразова

нию 

ции и 

самообразова

нию 

ции и 

самообразова

нию 

ции и 

самообразова

нию 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

ПК-

15 

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 

 

ПК-

16 

способность 

решать 

исследователь

ские задачи в 

области науки 

и образования 

по 

направленнос

ти (профилю) 

образовательн

ой программы 
 

 

Не 

готов 

Не способен 

решать 

исследовател

ьские задачи 

в области 

науки и 

образования 

по 

направленнос

ти (профилю) 

образователь

ной 

программы 
 

Частично 

способен 

решать 

исследовател

ьские задачи 

в области 

науки и 

образования 

по 

направленнос

ти (профилю) 

образователь

ной 

программы 

В целом 

достаточно 

способен 

решать 

исследовател

ьские задачи 

в области 

науки и 

образования 

по 

направленнос

ти (профилю) 

образователь

ной 

программы 

В полной 

мере 

способен 

решать 

исследовател

ьские задачи 

в области 

науки и 

образования 

по 

направленнос

ти (профилю) 

образователь

ной 

программы 

 

 

 

 

 Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


