
 



1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины «Технологии текстопорождения». 

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 «Технологии текстопорождения». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

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 
 

ТЕХНОЛОГИИ ТЕКСТОПОРОЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Жанры литературной критики 

(статья, рецензия и др.). 

Анализ рецензий на книгу и 

практикум по написанию 

рецензий 

 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-4 

задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

2. Создание научного текста (в 

рамках предметной области 

«история литературы и 

литературоведение»). Анализ 

стилистических особенностей 

научных статей.  

 ОПК-5, ПК-2, 

ПК-4  

задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

3. История создания 

художественного текста: 

динамика от замысла к 

воплощению (подготовка 

докладов) 

ПК-2, ПК-4 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

4. Устные тексты: создание и 

произнесение (основы 

выразительного чтения и 

риторического искусства)  

ПК-2, ПК-4 задания для самостоятельной 

работы, тестовые задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты 

5. Методическая реализация 

предмета «технологии 

текстопорождения» в школе 

(фрагмент урока) 

ПК-2, ПК-4 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.   

 

Формы текущего контроля включают в себя: 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Блок тестовых заданий итогового теста в электронной среде Moodle 

 

Паспорт АПИМ 

 «Технологии текстопорождения» 

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: Технологии текстопорождения 

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 «Технологии 

текстопорождения» 

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  
 
Назовите жанрообразующие признаки рецензии.  

ЗАДАНИЕ № 2  
 
 Перечислите этапы выразительного чтения.  

  ЗАДАНИЕ № 3   
   

   Чем характеризируется научный стиль? 

ЗАДАНИЕ № 4  
 
Какую концепцию творчества и текстопороджения выдвинули теоретики романтизма? 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Жанры литературной критики.  

2. Жанрообразующие черты рецензии. 

3. Жанрообразующие признаки критической статьи. 



4. Жанры научного стиля и их структура. 

5. Основные характеристики научного текста  

6. Стилистические и композиционные особенности научной статьи. 

7. Грамотное использование цитат, ссылок и сносок.  

8. Специфика художественного стиля.  

9. Концепции творческого процесса в разные историко-культурные эпохи.  

10. Устные тексты. Особенности восприятия текста на слух (дикция, 

интонирование, темп речи). 

11. Этапы выразительного чтения. 

12. Ситуации текстопорождения в урочной деятельности: монолог и диалог.  

13. Ситуации текстопорождения в урочной деятельности: правила ведения 

дискуссии.  

14. Технологии создания сценариев.  

15. Виды и типы сценариев (литературный, режиссёрский). 

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

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 

ОП

К-5 

владение 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

 

Не 

готов 

Не владеет 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

 

Частично 

владеет 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

В целом 

хорошо 

владеет 

основами 

профессиона

льной этики 

и речевой 

культуры 

В полной 

мере готов 

владеет 

основами 

профессионал

ьной этики и 

речевой 

культуры 

ПК-

2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

Не 

готов 

Не проявляет 

способности 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

  

Частично 

владеет 

способность

ю 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

В целом 

хорошо 

владеет 

способность

ю 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

В полной 

мере владеет 

способностю 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 



диагностики 

 

обучения и 

диагностики 

 

 

ПК-

4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваемы

х учебных 

предметов 

 

Не 

готов 

Не готов 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов 

 

Частично 

готов 

способность

ю 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов 

 

 

В целом 

хорошо готов 

способность

ю 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов 

 

В полной 

мере готов 

способностью 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваем

ых учебных 

предметов 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


