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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
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Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-1 способностью Знать: основные Анализ уроков Методиче- собеседо 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания       и 

положения и 

концепции 

базовых 

лингвистических 

дисциплин (общее 

языкознание, 

русского языка 

учителей- 

наставников и 

уроков 

студентов. 

ские 
технологии 

анализа 

вание, 
устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

 

 современного современный    

 русского языка, русский язык,    

 теории и истории теория и история    

 русского языка, русского языка,    

 теории теория    

 коммуникации коммуникации)    

  Уметь:    

  применять знания    

  основных    

  положений и    

  концепций    

  базовых    

  лингвистических    

  дисциплин (общее    

  языкознание,    

  современный    

  русский язык,    

  теория и история    

  русского языка,    

  теория    

  коммуникации)    

  для    

  проектирования и    

  реализации    

  уроков по    

  русскому языку    

  Владеть: опытом    

  применения    

  знаний основных    

  положений и    



  концепций 

базовых 

лингвистических 

дисциплин (общее 

языкознание, 

современный 

русский  язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования и 

реализации 

уроков по 

русскому языку 

   

ДПК-2 способностью 
демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области теории 

литературы, 

Знать: основные 

положения и 

концепции 

базовых 

литературоведчес 

ких дисциплин 

(теории 

Анализ уроков 

литературы 

учителей- 

наставников. 

Методиче- 

ские 

технологии 

анализа 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

 истории литературы,    

 отечественной истории    

 литературы и отечественной    

 мировой литературы и    

 литературы; мировой    

 представление о литературы);    

 различных жанрах иметь    

 литературных и представление о    

 фольклорных различных жанрах    

 текстов литературных и    

  фольклорных    

  текстов    

  Уметь:    

  применять знания    

  основных    

  положений и    

  концепций    

  базовых    

  литературоведчес    

  ких дисциплин    

  (теории    

  литературы,    

  истории    

  отечественной    

  литературы и    

  мировой    

  литературы);    

  демонстрировать    



  представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования и 

реализации 

уроков по 

литературе 

Владеть: опытом 

применения 

знаний основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведчес 

ких дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 
представления о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования и 

реализации 

уроков по 

литературе 

   

ДПК-5 способностью 

применять знания 

в области общего 

языкознания, 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы и 

интерпретации 

текста в своей 

Знать: базовые 

понятия в области 

общего 

языкознания, 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методы 

реализации этих 

Подготовка 

конспектов 

уроков 

русского языка 

и литературы 

по 

предложенным 

темам. 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



 педагогической 

деятельности 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка и 

литературы, 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Уметь: 

применять знания 

в области общего 

языкознания, 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка и 

литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Владеть: опытом 

применения 

знаний в области 

общего 

языкознания, 

теории и истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

   



  школьном курсе 

русского языка и 

литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

   

ДПК-9 способностью 

проводить 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

русскому языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых и 

авторских 

программ 

(методик) 

Знать: основные 

общепринятые и 

авторские 

методики 

проведения 

культурно- 

просветительских 

мероприятий по 

русскому языку и 

литературе 

Уметь: 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительские 

мероприятия по 

русскому языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых и 

авторских 

программ 

(методик) 

Владеть: опытом 

проведения 

культурно- 

просветительских 

мероприятий по 

русскому языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых и 

авторских 

программ 

(методик) 

Подготовка и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

по предмету в 

классе/паралле 

ли. 
 

Анализ 

проведенного 

мероприятия. 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знать: принципы 

построения, 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

русскому языку и 

литературе, 

требования ФГОС 

Проведение 

зачетных 

уроков по 

русскому 

языку и 

литературе, 

проведение их 

методического 

анализа. 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



 стандартов Уметь: 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеть: 

методами и 

приемами 

реализации 

образовательных 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

   

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Уметь: 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Владеть: 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

Проверка 

письменных 

работ 

учащихся по 

русскому 

языку и 

литературе, 

планирование 

учебной 

работы по 

русскому 

языку и 

литературе, 

проектировани 

е уроков по 

русскому 

языку и 
литературе 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  принципы 

обучения 

русскому языку и 

литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

   

ПК-4 способностью Знать: методы и Участие в Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

 использовать способы создания проведении 
 возможности условий для факуль- 
 образовательной достижения тативной/круж 
 среды для личностных, ковой работы 
 достижения метапредметных и по русскому 
 личностных, предметных языку и 
 метапредметных и результатов литературе. 
 предметных обучения и  

 результатов обеспечения  

 обучения и качества учебно-  

 обеспечения воспитательного  

 качества учебно- процесса  

 воспитательного средствами  

 процесса русского языка и  

 средствами литературы  

 преподаваемого Уметь:  

 учебного применять в  

 предмета процессе  

  обучения методы  

  и способы  

  создания условий  

  для достижения  

  личностных,  

  метапредметных и  

  предметных  

  результатов  

  обучения и  

  обеспечения  

  качества учебно-  

  воспитательного  

  процесса  

  средствами  

  русского языка и  

  литературы  

  Владеть: опытом  

  применения  

  методов и  

  способов  

  создания условий  

  для достижения  

  личностных,  



  метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

русского языка и 

литературы 

   

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: специфику 

применения 

методов 

индивидуального 

подхода и 

личностно- 

ориентированного 

обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способы 

организации 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

применять 

методы 

индивидуального 

подхода и 

личностно- 

ориентированного 

обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способы 

организации 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть: опытом 

применения 

методов 

индивидуального 

подхода и 

Участие  в 

проведении 

индивидуально 

й работы по 

русскому 

языку и 

литературе 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  личностно- 

ориентированного 

обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

реализации 

способов 

организации 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся 

   

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: приемы 

педагогического 

взаимодействия с 

аудиторией 

Уметь: 

применять 

педагогические 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Владеть: опытом 

применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формирование 

и поддержка 

деловых и 

личных 

контактов с 

участниками 

образовательно 

го процесса 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно- 

просветительские 

программы 

Знать: 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительских 

программ по 

русскому языку и 

литературе 

Уметь: 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительских 

программ по 

Участие в 

проведении 

школьного 

тура 

олимпиады по 

русскому 

языку и 

литературе. 

Научно- 

исследова- 

тельские, 

научно- 

познаватель- 

ные и 

методичес- 

кие 

технологии 

собеседо 

вание, 

устный 

доклад, 

письмен 

ный 

отчет 



  русскому языку и 

литературе 

Владеть: опытом 

применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительских 

программ по 

русскому языку и 

литературе 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения педагогической практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

6 семестр 

1. План-график учебной работы. 

2. План-график воспитательной работы. 

3. Психолого-педагогическая характеристика класса и отдельного ученика. 

 

Приложения к отчету по практике включает разделы: 

1. Методический анализ «фотографии урока» русского языка/литературы. 

2. Конспект и анализ внеклассного мероприятия по предмету для класса. 

3. Описание цели и содержания работы в помощь учителю. 

 

7 семестр 

1. План-график учебной работы. 

2. План-график воспитательной работы. 

 

Приложения к отчету по практике включает разделы: 

1. Методический анализ «фотографии урока» русского языка/литературы. 

2. Конспекты уроков русского языка и литературы по предложенным темам. 

3. Конспект и анализ внеклассного мероприятия по предмету для класса/параллели. 



Объем отчета составляет не менее 20 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории  
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для подготовки к  

урокам и внеклассным мероприятиям по русскому языку и литературе и отстаивает свою 

точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует хороший уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для подготовки к  

урокам и внеклассным мероприятиям по русскому языку и литературе и отстаивает свою 

точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа, не систематически использует данные различных источников 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


информации для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям по русскому языку и 

литературе и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для подготовки к урокам и внеклассным 

мероприятиям по русскому языку и литературе и отстаивает свою точку зрения. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

Семестр 6 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации использует учитель для подготовки конспектов 
уроков? 

3. Какие методы и приемы работы использует учитель на уроке? Какие из них 
считаете наиболее приемлемыми для работы с учащимися класса, в котором Вы 
проходили педагогическую практику? 

4. Какие методы индивидуальной работы с учащимися использует учитель в своей 
работе? 

5. Охарактеризуйте основные аспекты содержания программы по русскому языку  
и литературе, которые необходимо использовать при планировании учебной работы с 
учащимися класса, в котором Вы проходили педагогическую практику? 

6. Какие школьные учебники по предмету использует учитель в учебной работе с 
учащимися класса, в котором Вы проходили педагогическую практику? В чем 
особенность данных учебников? 

7. Какие типы уроков наблюдали во время прохождения педагогической практики? 
В чем специфика этих типов уроков? 

8. Какие проблемы учащихся/классного коллектива были обнаружены Вами во 
время прохождения педагогической практики? 

9. Какие рекомендации по решению индивидуальных проблем и проблем 
классного коллектива были предложены Вами? 

10. Анализировали ли Вы уроки с применением мульти-медиа технологий? Если да, 
то какие технологии были использованы? 

11. Проведен ли методический анализ уроков учителей-наставников? Какие выводы 
были сделаны? 

12. Проводили ли Вы внеклассное мероприятие? С какими трудностями Вы 
столкнулись при подготовке и проведении внеклассного мероприятия? 

13. Какие формы и методы воспитательной работы были использованы Вами во 
время прохождения педагогической практики? 

14. Принимали ли Вы участие в индивидуальной и факультативной/кружковой 
работе по русскому языку и литературе? Какие методы данной работы показались Вам 
интересными и актуальными для использования в своей будущей профессиональной 
деятельности? 

15. Принимали ли Вы участие в проведении школьного тура олимпиады по 
русскому языку и литературе? С какими трудностями Вы встретились? 

16. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 
 

Семестр 7 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 



2. Какие источники информации были использованы Вами для подготовки 
конспектов уроков по предложенным темам? 
3. Какие методы и приемы работы Вы использовали на уроке? Какие из них считаете 
наиболее приемлемыми для работы с учащимися класса, в котором Вы проходили 
педагогическую практику? 
4. Какие методы индивидуальной работы с учащимися Вы использовали? 
5. Охарактеризуйте основные аспекты содержания программы по русскому языку и 
литературе, которые Вы использовали при планировании учебной работы? 
6. Какие школьные учебники по предмету Вы использовали в учебной работе? В чем 
особенность данных учебников? 
7. Какие типы уроков Вы провели во время прохождения педагогической практики? 
В чем специфика этих типов уроков? 
8. Какие проблемы учащихся/классного коллектива были обнаружены Вами во время 
прохождения педагогической практики? 
9. Какие рекомендации по решению индивидуальных проблем и проблем классного 
коллектива были предложены Вами? 
10. Были ли Вами разработаны уроки с применением мульти-медиа технологий? 
Если да, то какие? 
11. Проведен ли методический анализ уроков учителей-наставников, студентов- 
стажеров и собственных уроков? Какие выводы были сделаны? 
12. Проводили ли Вы внеклассное мероприятие? С какими трудностями Вы 
столкнулись при подготовке и проведении внеклассного мероприятия? 
13. Какие формы и методы воспитательной работы были использованы Вами во 
время прохождения педагогической практики? 
14. Принимали ли Вы участие в индивидуальной и факультативной/кружковой 
работе по русскому языку и литературе? Какие методы данной работы показались 
Вам интересными и актуальными для использования в своей будущей 
профессиональной деятельности? 
15. Принимали ли Вы участие в проведении школьного тура олимпиады по русскому 
языку и литературе? С какими трудностями Вы встретились? 

16. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ДПК-1 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания и современного русского языка, теории и истории 

русского языка, теории коммуникации 
Знать основные Фрагментарны Общие, но Сформированны Сформиров 

положения и е знания неструктурированн е, но анные 

концепции основных ые знания содержащие систематич 

базовых положений и основных отдельные еские 

лингвистических концепций положений и пробелы знания знания 

дисциплин (общее базовых концепций основных основных 

языкознание, лингвистическ базовых положений и положений 

современный их дисциплин лингвистических концепций и 

русский язык, (общее дисциплин (общее базовых концепций 

теория и история языкознание, языкознание, лингвистических базовых 

русского языка, современный современный дисциплин лингвистич 

теория русский язык, русский язык, (общее еских 

коммуникации) теория и теория и история языкознание, дисциплин 
 история русского языка, современный (общее 
 русского теория русский язык, языкознани 
 языка, теория коммуникации) теория и история е, 
 коммуникации  русского языка, современн 
 )  теория ый русский 
   коммуникации) язык, 
    теория и 
    история 
    русского 
    языка, 
    теория 
    коммуника 
    ции) 

Уметь применять Частично В целом успешное, В целом Сформиров 

знания основных освоенное но не успешные, но анное 

положений и умение систематически содержащие умение 

концепций применять осуществляемое отдельные применять 

базовых знания умение применять пробелы умения знания 

лингвистических основных знания основных применять основных 

дисциплин (общее положений и положений и знания положений 

языкознание, концепций концепций основных и 

современный базовых базовых положений и концепций 

русский язык, лингвистическ лингвистических концепций базовых 

теория и история их дисциплин дисциплин (общее базовых лингвистич 

русского языка, (общее языкознание, лингвистических еских 

теория языкознание, современный дисциплин дисциплин 



коммуникации) 

для 

проектирования и 

реализации 

уроков по 

русскому языку 

современный 

русский язык, 

теория и 

история 

русского 

языка, теория 

коммуникации 

) для 

проектировани 

я и реализации 

уроков по 

русскому 

языку 

русский язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования и 

реализации уроков 

по русскому языку 

(общее 
языкознание, 

современный 

русский язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

русскому языку 

(общее 
языкознани 

е, 

современн 

ый русский 

язык, 

теория и 

история 

русского 

языка, 

теория 

коммуника 

ции) для 

проектиров 

ания и 

реализации 

уроков по 

русскому 

языку 

Владеть опытом 

применения 

знаний основных 

положений и 

концепций 

базовых 

лингвистических 

дисциплин (общее 

языкознание, 

современный 

русский язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования и 

реализации 

уроков по 

русскому языку 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

лингвистическ 

их дисциплин 

(общее 

языкознание, 

современный 

русский язык, 

теория и 

история 

русского 

языка, теория 

коммуникации 

) для 

проектировани 

я и реализации 

уроков по 

русскому 

языку 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение опытом 

применения 

знаний основных 

положений и 

концепций 

базовых 

лингвистических 

дисциплин (общее 

языкознание, 

современный 

русский язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования и 

реализации уроков 

по русскому языку 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

лингвистических 

дисциплин 

(общее 

языкознание, 

современный 

русский язык, 

теория и история 

русского языка, 

теория 

коммуникации) 

для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

русскому языку 

Успешное 

систематич 

еское 

владение 

опытом 

применени 

я знаний 

основных 

положений 

и 

концепций 

базовых 

лингвистич 

еских 

дисциплин 

(общее 

языкознани 

е, 

современн 

ый русский 

язык, 

теория и 

история 

русского 

языка, 

теория 

коммуника 

ции) для 

проектиров 

ания и 

реализации 

уроков по 

русскому 



    языку 

ДПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Знать основные Фрагментарные Общие, но Сформированн Сформированн 

положения и знания неструктуриров ые, но ые 

концепции основных анные знания содержащие систематически 

базовых положений и основных отдельные е знания 

литературоведч концепций положений и пробелы знания основных 

еских базовых концепций основных положений и 

дисциплин литературоведч базовых положений и концепций 

(теории еских литературоведч концепций базовых 

литературы, дисциплин еских базовых литературоведч 

истории (теории дисциплин литературоведч еских 

отечественной литературы, (теории еских дисциплин 

литературы и истории литературы, дисциплин (теории 

мировой отечественной истории (теории литературы, 

литературы); литературы и отечественной литературы, истории 

иметь мировой литературы и истории отечественной 

представление о литературы); мировой отечественной литературы и 

различных представления о литературы); литературы и мировой 

жанрах различных представления о мировой литературы); 

литературных и жанрах различных литературы); представления о 

фольклорных литературных и жанрах представления о различных 

текстов фольклорных литературных и различных жанрах 
 текстов фольклорных жанрах литературных и 
  текстов литературных и фольклорных 
   фольклорных текстов 
   текстов  

Уметь Частично В целом В целом Сформированно 

применять освоенное успешное, но не успешные, но е умение 

знания умение систематически содержащие применять 

основных применять осуществляемое отдельные знания 

положений и знания умение пробелы умения основных 

концепций основных применять применять положений и 

базовых положений и знания знания концепций 

литературоведч концепций основных основных базовых 

еских базовых положений и положений и литературоведч 

дисциплин литературоведч концепций концепций еских 

(теории еских базовых базовых дисциплин 

литературы, дисциплин литературоведч литературоведч (теории 

истории (теории еских еских литературы, 

отечественной литературы, дисциплин дисциплин истории 

литературы и истории (теории (теории отечественной 

мировой отечественной литературы, литературы, литературы и 

литературы); литературы и истории истории мировой 

демонстрироват мировой отечественной отечественной литературы); 

ь представление литературы); литературы и литературы и демонстрироват 

о различных демонстрироват мировой мировой ь представление 

жанрах ь представление литературы); литературы); о различных 



литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

о различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

демонстрироват 

ь представление 

о различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

демонстрироват 

ь представление 

о различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

Владеть 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведч 

еских 

дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 

представления о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведч 

еских 

дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 

представления о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и реализации 

уроков по 

литературе 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведч 

еских 

дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 

представления о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и и реализации 

уроков по 

литературе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведч 

еских 

дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 

представления о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и и реализации 

уроков по 

литературе 

Успешное 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

знаний 

основных 

положений и 

концепций 

базовых 

литературоведч 

еских 

дисциплин 

(теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы); 

демонстрации 

представления о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов для 

проектирования 

и и реализации 

уроков по 

литературе 

ДПК-5 способностью применять знания в области общего языкознания, теории и 

истории русского языка, теории коммуникации, теории литературы, истории 

отечественной литературы и мировой литературы и интерпретации текста в своей 
педагогической деятельности 

Знать базовые 

понятия в 

области общего 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий в 

Общие, но 
неструктуриров 

анные знания 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

Сформированн 

ые 

систематически 



языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методы 

реализации этих 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы, 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методов 

реализации этих 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы, 

способов 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

базовых 

понятий в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методов 

реализации этих 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы, 

способов 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

понятий в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методов 

реализации этих 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы, 

способов 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

е знания 

базовых 

понятий в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы, 

методов 

реализации этих 

знаний в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы, 

способов 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Уметь 

применять 

знания в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знания в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 
реализации в 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

знания в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

Сформированно 

е умение 

применять 

знания в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 



интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Владеть 

опытом 
применения 

знаний в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

применения 

знаний в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

знаний в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

знаний в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

Успешное 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

знаний в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

русского языка, 

теории 

коммуникации, 

теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы и 

мировой 

литературы; 

методы их 

реализации в 

школьном курсе 

русского языка 

и литературы; 

способы 

интерпретации 

текста в своей 

педагогической 

деятельности 

ДПК-9 способностью проводить культурно-просветительские мероприятия по 

русскому языку и литературе на основе общепринятых и авторских программ 

(методик) 

Знать основные 

общепринятые 

и авторские 

методики 

проведения 

культурно- 

просветительск 

Фрагментарные 

знания 

основных 

общепринятых 

и авторских 

методик 

проведения 

Общие, но 
неструктуриров 

анные знания 

основных 

общепринятых 

и авторских 

методик 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

общепринятых 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

основных 

общепринятых 

и авторских 



их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе 

и авторских 

методик 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе 

методик 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе 

Уметь 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительск 

ие мероприятия 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

Частично 

освоенное 

умение 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительск 

ие мероприятия 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительск 

ие мероприятия 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительск 

ие мероприятия 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

Сформированно 

е умение 

проектировать и 

проводить 

культурно- 

просветительск 

ие мероприятия 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

Владеть 
опытом 

проведения 
культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

опытом 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

Успешное 

систематическо 

е владение 

опытом 

проведения 

культурно- 

просветительск 

их мероприятий 

по русскому 

языку и 

литературе на 

основе 

общепринятых 

и авторских 

программ 

(методик) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать 
принципы 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но 
неструктуриров 

Сформированн 
ые, но 

Сформированн 
ые 



построения и 

структуру и 

содержание 

образовательны

х программ по 

русскому языку 

и литературе, 

требования 

ФГОС 

принципов 

построения, 

структуры и 

содержания 

образовательны

х программ по 

русскому языку 

и литературе, 

требования 

ФГОС 

анные знания 

принципов 

построения, 

структуры и 

содержания 

образовательны

х программ по 

русскому языку 

и литературе, 

требования 

ФГОС 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

построения, 

структуры и 

содержания 

образовательны

х программ по 

русскому языку 

и литературе, 

требования 

ФГОС 

систематически 

е знания 

принципов 

построения, 

структуры и 

содержания 

образовательны

х программ по 

русскому языку 

и литературе, 

требования 

ФГОС 

Уметь 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

Частично 

освоенное 

умение 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

Сформированно 

е умение 

реализовывать 

образовательны 

е программы по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

Владеть 

методами и 

приемами 

реализации 

образовательны 

х программ по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

приемами 

реализации 

образовательны 

х программ по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е применение 

методов и 

приемов 

реализации 

образовательны 

х программ по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

приемов 

реализации 

образовательны 

х программ по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

Успешное 

систематическо 

е применение 

методов и 

приемов 

реализации 

образовательны 

х программ по 

русскому языку 

и литературе в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны 

х стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 
русскому языку 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов и 

принципов 

обучения 

Общие, но 
неструктуриров 

анные знания 

современных 

методов и 

принципов 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

современных 

методов и 



и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

методов и 

принципов 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

принципов 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Уметь 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Сформированно 

е умение 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Владеть 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

Успешное 

систематическо 

е владение 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

принципы 

обучения 

русскому языку 

и литературе в 

школе, 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

процессе 

обучения 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета 

Знать методы и Фрагментарные Общие, но Сформированн Сформированн 



способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

знания методов 

и способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

неструктуриров 

анные знания 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

ые 

систематически 

е знания 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

Уметь 

применять в 

процессе 

обучения 

методы и 

способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

Частично 

освоенное 

умение 

применять в 

процессе 

обучения 

методы и 

способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять в 

процессе 

обучения 

методы и 

способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять в 

процессе 

обучения 

методы и 

способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

Сформированно 

е умение 

применять в 

процессе 

обучения 

методы и 

способы 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

Владеть 
опытом 

Фрагментарное 
владение 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Успешное 
систематическо 



применения 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

опытом 

применения 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

е владение 

опытом 

применения 

методов и 

способов 

создания 

условий для 

достижения 

личностных, 

метапредметны 

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно- 

воспитательног 

о процесса 

средствами 

русского языка 

и литературы 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Знать 
специфику 

применения 
методов 

индивидуальног 

о подхода и 

личностно- 

ориентированно 

го обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способы 

организации 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся 

Фрагментарные 

знания 

специфики 

применения 

методов 

индивидуальног 

о подхода и 

личностно- 

ориентированно 

го обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способов 

организации 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся 

Общие, но 
неструктуриров 

анные знания 

специфики 

применения 

методов 

индивидуальног 

о подхода и 

личностно- 

ориентированно 

го обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способов 

организации 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

применения 

методов 

индивидуальног 

о подхода и 

личностно- 

ориентированно 

го обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способов 

организации 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

специфики 

применения 

методов 

индивидуальног 

о подхода и 

личностно- 

ориентированно 

го обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

способов 

организации 

профессиональн 

ого 

самоопределени 

я обучающихся 

Уметь 

применять 

методы 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированно 

е умение 

применять 



индивидуальног применять осуществляемое отдельные методы 

о подхода и методы умение пробелы умения индивидуальног 

личностно- индивидуальног применять применять о подхода и 

ориентированно о подхода и методы методы личностно- 

го обучения на личностно- индивидуальног индивидуальног ориентированно 

уроках русского ориентированно о подхода и о подхода и го обучения на 

языка и го обучения на личностно- личностно- уроках русского 

литературы, уроках русского ориентированно ориентированно языка и 

способы языка и го обучения на го обучения на литературы, 

организации литературы, уроках русского уроках русского способы 

профессиональн способы языка и языка и организации 

ого организации литературы, литературы, профессиональн 

самоопределени профессиональн способы способы ого 

я обучающихся ого организации организации самоопределени 
 самоопределени профессиональн профессиональн я обучающихся 
 я обучающихся ого ого  

  самоопределени самоопределени  

  я обучающихся я обучающихся  

Владеть Фрагментарное В целом В целом Успешное 

опытом владение успешное, но не успешное, но систематическо 

применения опытом систематическо содержащее е владение 

методов применения е владение отдельные опытом 

индивидуальног методов опытом пробелы применения 

о подхода и индивидуальног применения владение методов 

личностно- о подхода и методов опытом индивидуальног 

ориентированно личностно- индивидуальног применения о подхода и 

го обучения на ориентированно о подхода и методов личностно- 

уроках русского го обучения на личностно- индивидуальног ориентированно 

языка и уроках русского ориентированно о подхода и го обучения на 

литературы, языка и го обучения на личностно- уроках русского 

реализации литературы, уроках русского ориентированно языка и 

способов реализации языка и го обучения на литературы, 

организации способов литературы, уроках русского реализации 

профессиональн организации реализации языка и способов 

ого профессиональн способов литературы, организации 

самоопределени ого организации реализации профессиональн 

я обучающихся самоопределени профессиональн способов ого 
 я обучающихся ого организации самоопределени 
  самоопределени профессиональн я обучающихся 
  я обучающихся ого  

   самоопределени  

   я обучающихся  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать приемы Фрагментарные Общие, но Сформированн Сформированн 

педагогического знания приемов неструктуриров ые, но ые 

взаимодействия педагогического анные знания содержащие систематически 

с аудиторией взаимодействия приемов отдельные е знания 
 с аудиторией педагогического пробелы знания приемов 
  взаимодействия приемов педагогического 
  с аудиторией педагогического взаимодействия 
   взаимодействия с аудиторией 



   с аудиторией  

Уметь 

применять 
педагогические 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

педагогические 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

педагогические 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

педагогические 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Сформированно 

е умение 

применять 

педагогические 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Владеть 

опытом 
применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Успешное 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

педагогических 

приемов 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы 

Знать 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Фрагментарные 

знания о 

методических 

подходах по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Общие, но 
неструктуриров 

анные знания о 

методических 

подходах по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методических 

подходах по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о 

методических 

подходах по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Уметь 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 
их программ по 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

Сформированно 

е умение 

применять 

методические 

подходы по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 



русскому языку 

и литературе 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Владеть 

опытом 
применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

В целом 

успешное, но не 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

Успешное 

систематическо 

е владение 

опытом 

применения 

методических 

подходов по 

разработке и 

реализации 

культурно- 

просветительск 

их программ по 

русскому языку 

и литературе 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения педагогической практики 

включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценку устного доклада студента; 

4) оценку результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О   
О1    О2   О3   О4 ,

 
и 

4
 

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценка окончательных результатов прохождения педагогической практики 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-6 способностью 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории русского 

языка и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

знать основные 

положения из 

области 

архивистики и 

музеологии, 

задачи 

литературного 

музея и 

специфику 

деятельности его 

отделов; уметь 

составить 

экспозиционный 

план выставки 

литературного 

музея и  текст 

экскурсии; 

владеть 
основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературного 

краеведения в 

форме экскурсии 

Определение 

целей и задач 

практики, 

знакомство со 

спецификой 

экспозиционн

ой, 

культурно-

массовой, 

научной и 

фондовой 

деятельности 

музея, 

изучение 

литературы, 

подготовка 

текста 

экскурсии, 

разработка 

раздела 

воображаемог

о музея, 

составление 

паспорта 

музейного 

предмета, 

составление 

отчёта 

 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-11  

 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

знать место и 

роль 

литературного 

музея в учебном 

процессе; 

уметь объяснить 

обучающимся 

роль 

литературного 

музея в учебном 

процессе; 

Изучение 

литературы, 

подготовка 

текста 

экскурсии, 

разработка 

раздела 

воображаемог

о музея, 

составление 

паспорта 

Научно-

исследовател

ьские и 

научно-

познавательн

ые 

технологии 

Собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



владеть 
навыками 

самостоятельной 

организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихся 

музейного 

предмета 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1) Текст экскурсии по залу музея 

2) Конспект одной из работ по музеологии  

3) Презентацию раздела воображаемого музея  

4) Текст экскурсии по залу воображаемого музея  

5) Описание одного «экспоната» из зала воображаемого музея  

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 8-10 слайдов. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных может быть представлен в виде таблиц, графиков, 

рисунков, диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, а также применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, может применять 

методы обоснования выбора проектных PR и рекламных решений, но неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для анализа 

коммуникативных проблем объекта рекламной и PR-деятельности, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для анализа коммуникативных проблем 

объекта рекламной и PR-деятельности, для выбора методов обоснования проектных PR и 

рекламных решений, не способен транслировать результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. В чём состоит специфика экспозиционной, культурно-массовой, научной и 

фондовой деятельности музея? 

3. Какие источники были использованы вами для подготовки текста экскурсии по 

разделу экспозиции и для составления паспорта музейного предмета? 

4. Опишите этапы разработки раздела воображаемого музея. 
5. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ДПК-6 способностью применять полученные знания в области теории и истории русского 

языка и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать 

основные 

положения из 

области 

архивистики 

и музеологии, 

задачи 

литературног

о музея и 

специфику 

деятельности 

его отделов  

Отсутствие 

знаний об 

основных 

положениях 

из области 

архивистики 

и музеологии, 

задачи 

литературног

о музея и 

специфику 

деятельности 

его отделов 

Фрагментар

ные знания 

об основных 

положениях 

из области 

архивистики 

и 

музеологии, 

задачи 

литературно

го музея и 

специфику 

деятельност

и его 

отделов 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания об 

основных 

положениях 

из области 

архивистики 

и 

музеологии, 

задачи 

литературно

го музея и 

специфику 

деятельност

и его 

отделов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

положениях 

из области 

архивистики 

и музеологии, 

задачи 

литературног

о музея и 

специфику 

деятельности 

его отделов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основных 

положениях из 

области 

архивистики и 

музеологии, 

задачи 

литературного 

музея и 

специфику 

деятельности 

его отделов 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн



составить 

экспозиционн

ый план 

выставки 

литературног

о музея и  

текст 

экскурсии 

умения 

составить 

экспозиционн

ый план 

выставки 

литературног

о музея и  

текст 

экскурсии 

освоенное 

умение 

составить 

экспозицион

ный план 

выставки 

литературно

го музея и  

текст 

экскурсии 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

составить 

экспозицион

ный план 

выставки 

литературно

го музея и  

текст 

экскурсии 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

составить 

экспозиционн

ый план 

выставки 

литературног

о музея и  

текст 

экскурсии 

ое умение 

составить 

экспозиционны

й план 

выставки 

литературного 

музея и  текст 

экскурсии 

Владеть 
основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературног

о краеведения 

в форме 

экскурсии 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературног

о краеведения 

в форме 

экскурсии 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературно

го 

краеведения 

в форме 

экскурсии 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературно

го 

краеведения 

в форме 

экскурсии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературног

о краеведения 

в форме 

экскурсии 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

основными 

способами 

изложения 

материала в 

области 

литературного 

краеведения в 

форме 

экскурсии 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знать место 

и роль 

литературно

го музея в 

учебном 

процессе  

Отсутствие знания 

о месте и роли 

литературного 

музея в учебном 

процессе 

Фрагментарн

ые знания о 

месте и роли 

литературног

о музея в 

учебном 

процессе 

Общие, 

но 

структ

уриров

анные 

знания 

о месте 

и роли 

литера

турног

о музея 

в 

учебно

м 

процес

се 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

месте и роли 

литературног

о музея в 

учебном 

процессе 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

месте и роли 

литературного 

музея в 

учебном 

процессе 

Уметь 

объяснить 

обучающимс

Отсутствие умения 

объяснить 

обучающимся роль 

Частично 

освоенное 

умение 

В 

целом 

успешн

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформированн

ое умение 

объяснить 



я роль 

литературно

го музея в 

учебном 

процессе 

литературного 

музея в учебном 

процессе 

объяснить 

обучающимс

я роль 

литературног

о музея в 

учебном 

процессе 

ое, но 

не 

систем

атичес

ки 

осущес

твляем

ое 

умение 

объясн

ить 

обучаю

щимся 

роль 

литера

турног

о музея 

в 

учебно

м 

процес

се 

отдельные 

пробелы 

умения 

объяснить 

обучающимся 

роль 

литературног

о музея в 

учебном 

процессе 

обучающимся 

роль 

литературного 

музея в 

учебном 

процессе 

Владеть 

навыками 

самостоятель

ной 

организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихс

я 

Отсутствие 

навыков владения 

самостоятельной 

организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихся 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

самостоятель

ной 

организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихс

я 

В 

целом 

успешн

ое, но 

не 

систем

атичес

кое 

примен

ение 

навыко

в 

самост

оятель

ной 

органи

зации 

музейн

ой 

экспоз

иции с 

помощ

ью 

обучаю

щихся 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятель

ной 

организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихся 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

самостоятельно

й организации 

музейной 

экспозиции с 

помощью 

обучающихся 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 



 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои

,  

где 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью. 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций 

практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-8 владение навыками 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографическог

о описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

 

Знать: основные 

языковедческие 

библиографические 

источники и 

поисковые системы; 

порядок и способы 

составления 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическог

о описания 

языковедческих 

трудов. 

Уметь: 

использовать 

основные 

языковедческие 

библиографические 

источники и 

поисковые системы; 

знания в области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическог

о описания 

языковедческих 

трудов. 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографических 

источников и 

поисковых систем; 

знаний в области 

Ознакомление с 

научной 

литературой по 

теме 

исследования. 

 

Подготовка 

презентационны

х материалов. 

Самостоятел

ьная работа, 

научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемов 

библиографическог

о описания 

языковедческих 

трудов. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: основные 

методы 

лингвистического 

анализа, их 

возможности для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь: 

использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Владеть: навыками 

использования 

основных методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Сбор языкового 

материала. 

 

Анализ языкового 

материала. 

 

Обобщение 

полученных 

результатов 

анализа. 

Самостоятел

ьная работа, 

научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: основные 

направления 

лингвистических 

исследований; 

приемы учебно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

языкознания. 

Уметь: 

использовать 

приемы учебно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках основных 

направлений 

Ознакомление с 

научной 

литературой по 

теме 

исследования. 

 

Сбор языкового 

материала. 

 

Анализ языкового 

материала. 

 

Обобщение 

полученных 

результатов 

анализа, 

Самостоятел

ьная работа, 

научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

собеседо

вание, 

устный 

доклад, 

письмен

ный 

отчет 



лингвистического 

знания. 

Владеть: навыками 

использования 

приемов учебно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках основных 

направлений 

лингвистического 

знания. 

подготовка 

отчета. 

 

Подготовка 

презентационных 

материалов. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Письменный отчет 

2.1.1. Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (лингвистической) обучающийся представляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения. 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Общая характеристика анализируемого языкового материала с указанием 

количества отобранных единиц. 

2. Характеристика выявленных в ходе анализа собранного материала ключевых 

метафорических моделей / системы лексических оценочных средств современной 

газетной речи. 

3. Особенности функционирования анализируемых языковых единиц: частеречная 

принадлежность, семантические и стилистические возможности, особенности 

контекстуального употребления и т.п. 

4. Выводы, сделанные на основе анализа. 

 

Объем отчета составляет не менее 10 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2. Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2. Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1. Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 

аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 

(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2. Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать языковой материал и использовать различные источники информации для 

проведения лингвистических исследований, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать языковой материал и использовать различные источники информации для 

проведения лингвистических исследований, неуверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует недостаточно 

сформированные умения анализировать языковой материал и использовать различные 

источники информации для проведения лингвистических исследований, неуверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не умеет анализировать 

языковой материал и использовать различные источники информации для проведения 

лингвистических исследований, не способен транслировать результаты исследования. 

2.3. Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

2.3.1. Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 



2. Какие источники Вы использовали в своей работе? 

3. Охарактеризуйте основные аспекты содержания прочитанных Вами научных 

работ по теме исследования. 

4. Охарактеризуйте выявленные в ходе анализа ключевые метафорические 

модели / систему лексических оценочных средств современной газетной речи  

5. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2. Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ДПК-8 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем 

Знать: основные 

языковедческие 

библиографическ

ие источники и 

поисковые 

системы; порядок 

и способы 

составления 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическ

Фрагментарные 

знания основных 

языковедческих 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем; порядка 

и способов 

составления 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическу

Общие, но 

неструктурирован

ные знания 

основных 

языковедческих 

библиографически

х источников и 

поисковых 

систем; порядка и 

способов 

составления 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

языковедческих 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем; порядка 

и способов 

составления 

научных 

обзоров, 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

языковедческих 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем; порядка и 

способов 

составления 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 



ого описания 

языковедческих 

трудов 

ю тематику; 

приемов 

библиографичес

кого описания 

языковедческих 

трудов 

лингвистическую 

тематику; 

приемов 

библиографическо

го описания 

языковедческих 

трудов 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическу

ю тематику; 

приемов 

библиографичес

кого описания 

языковедческих 

трудов 

тематику; 

приемов 

библиографическ

ого описания 

языковедческих 

трудов 

Уметь: 
использовать 

основные 

языковедческие 

библиографическ

ие источники и 

поисковые 

системы; знания в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическ

ого описания 

языковедческих 

трудов 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

языковедческие 

библиографичес

кие источники и 

поисковые 

системы; знания 

в области 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическу

ю тематику; 

приемы 

библиографичес

кого описания 

языковедческих 

трудов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

языковедческие 

библиографически

е источники и 

поисковые 

системы; знания в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическо

го описания 

языковедческих 

трудов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основные 

языковедческие 

библиографичес

кие источники и 

поисковые 

системы; знания 

в области 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическу

ю тематику; 

приемы 

библиографичес

кого описания 

языковедческих 

трудов 

Сформированное 

умение 

использовать 

основные 

языковедческие 

библиографическ

ие источники и 

поисковые 

системы; знания в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; приемы 

библиографическ

ого описания 

языковедческих 

трудов 

Владеть: 
навыками 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем; знаний в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; 

приемов 

библиографическ

ого описания 

языковедческих 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем; знаний в 

области 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическу

ю тематику; 

приемов 

библиографичес

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографически

х источников и 

поисковых 

систем; знаний в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; 

приемов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем; знаний в 

области 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

языковедческих 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем; знаний в 

области 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографий на 

лингвистическую 

тематику; 

приемов 

библиографическ



трудов кого описания 

языковедческих 

трудов 

библиографическо

го описания 

языковедческих 

трудов 

лингвистическу

ю тематику; 

приемов 

библиографичес

кого описания 

языковедческих 

трудов 

ого описания 

языковедческих 

трудов 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знать: основные 

методы 

лингвистического 

анализа, их 

возможности для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа, их 

возможностей 

для постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Общие, но 

неструктурирова

нные знания 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа, их 

возможностей 

для постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа, их 

возможностей 

для постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

лингвистического 

анализа, их 

возможностей 

для постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Уметь: 
использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Сформированное 

умение 

использовать 

основные методы 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Владеть: 
навыками 

использования 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов 

лингвистического 

анализа для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Знать: основные 

направления 
Фрагментарные 

знания 

Общие, но 

неструктуриров

Сформированн

ые, но 

Сформированн

ые 



лингвистических 

исследований; 

приемы учебно-

исследовательско

й деятельности в 

области 

языкознания 

основных 

направлений 

лингвистически

х исследований; 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в области 

языкознания 

анные знания 

основных 

направлений 

лингвистически

х исследований; 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в области 

языкознания 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

направлений 

лингвистически

х исследований; 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в области 

языкознания 

систематически

е знания 

основных 

направлений 

лингвистически

х исследований; 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в области 

языкознания 

Уметь: 

использовать 

приемы учебно-

исследовательско

й деятельности в 

рамках основных 

направлений 

лингвистического 

знания 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

приемы учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приемы учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

приемы учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

Сформированно

е умение 

использовать 

приемы учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

Владеть: 

навыками 

использования 

приемов учебно-

исследовательско

й деятельности в 

рамках основных 

направлений 

лингвистического 

знания 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

приемов 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

основных 

направлений 

лингвистическо

го знания 

 

3.2. Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики; 



2) оценку устного доклада; 

3) оценку результатов собеседования. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Ои = (О1+О2+О3) : 3,  

где 

О1 – оценка письменного отчета; 

О2 – оценка устного доклада; 

О3 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации: 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень 

оценочных средств 

дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции 

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименов

ание 

компетен

ции 

ПК-3 Способно

сть 

решать 

задачи 

воспитан

ия и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

обучающ

ихся в 

учебной и 

внеучебн

ой 

деятельно

сти 

 

Знать: специфику 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Уметь: использовать 

средства воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения основных 

методов и форм 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и внеучебной 

деятельности, 

соблюдая 

профессиональные 

этические нормы. 

- прослушивание 

установочных 

лекций (школа 

вожатых);  

- изучение и анализ 

документации 

ДОЛ;  

- изучение 

программ, учебно-

методических и 

наглядных, 

пособий, 

оборудования;  

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

отрядных 

мероприятий; 

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- проведение 

воспитательных 

отрядных 

мероприятий;  

- проведение 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- анализ 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; 

- проведение 

самоанализа 

педагогической 

деятельности;  

- сбор материалов 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



для отчета по 

практике;  

- публичная 

презентация 

результатов 

практики; 

- формулирование 

выводов по итогам 

практики; 

- заключительный 

этап - написание, 

оформление и 

сдача на проверку 

руководителю 

практики от 

университета 

письменного отчета 

о проведении 

практики; 

подготовка устного 

отчета о 

прохождении 

практики. 

ПК-7  Способно

сть 

организов

ывать 

сотрудни

чество 

обучающ

ихся, 

поддержи

вать 

активност

ь и 

инициати

вность, 

самостоят

ельность 

обучающ

ихся, 

развивать 

их 

творчески

е 

способнос

ти 

 

Знать: особенности 

взаимодействия и 

поддержки 

обучающихся; 

специфику 

формирования 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

детском коллективе; 

особенности развития 

творческих 

способностей 

учащихся;    

Уметь: использовать 

различные средства 

развития творческих 

способностей 

обучающихся;  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

создавать условия для 

проявления у детей 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности; 

Владеть: навыками 

организации 

- прослушивание 

установочных 

лекций (школа 

вожатых);  

- изучение и анализ 

документации 

ДОЛ;  

- оформление 

дневника практики;  

- изучение 

временного 

коллектива, его 

психологических 

особенностей;  

- написание 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

коллектив; 

- изучение 

программ, учебно-

методических и 

наглядных, 

пособий, 

оборудования;  

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

отрядных 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, 

развития творческих 

способностей. 

мероприятий; 

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- проведение 

воспитательных 

отрядных 

мероприятий;  

- проведение 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- анализ 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; 

- проведение 

самоанализа 

педагогической 

деятельности;  

- сбор материалов 

для отчета по 

практике;  

- оформление 

отчета по практике 

в печатном и 

электронном виде;  

- подготовка 

презентации отчета 

по практике для 

итоговой 

конференции по 

практике; 

- публичная 

презентация 

результатов 

практики; 

- формулирование 

выводов по итогам 

практики.  

ПК-13 Способно

сть 

выявлять 

и 

формиров

ать 

культурн

ые 

потребнос

ти 

Знать: особенности 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, в 

том числе детских.  

Уметь: выявлять и 

формировать 

культурные 

- прослушивание 

установочных 

лекций (школа 

вожатых);  

- изучение и анализ 

документации 

ДОЛ;  

- оформление 

дневника практики;  

- изучение 

Анализ 

научной 

литератур

ы, 

практичес

кая  

психолог

о-

педагогич

еская 

Письмен

ный 

отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов

ание. 



различны

х 

социальн

ых групп 

потребности, 

учитывая возраст 

участников группы; 

Владеть: навыками 

формирования 

культурных 

потребностей, 

учитывая возраст 

участников группы; 

методиками работы с 

детским сообществом. 

временного 

коллектива, его 

психологических 

особенностей;  

- написание 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

коллектив; 

- изучение 

программ, учебно-

методических и 

наглядных, 

пособий, 

оборудования;  

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

отрядных 

мероприятий; 

- разработка 

конспектов 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- проведение 

воспитательных 

отрядных 

мероприятий;  

- проведение 

воспитательных 

общелагерных 

мероприятий; 

- анализ 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий; 

- проведение 

самоанализа 

педагогической 

деятельности;  

- сбор материалов 

для отчета по 

практике;  

- оформление 

отчета по практике 

в печатном и 

электронном виде;  

- подготовка 

презентации отчета 

по практике для 

итоговой 

работа, 

учебно-

исследова

тельская 

работа. 

 



конференции по 

практике; 

- публичная 

презентация 

результатов 

практики; 

- формулирование 

выводов по итогам 

практики. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Письменный отчет 

 

Содержание и оформление письменного отчета 

 

По  итогам  прохождения  вожатской  практики  обучающийся  предоставляет 

руководителю  практики  от  университета  письменный  отчет,  содержащий  следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Приложения (при наличии). 

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна 

отражать:  

 сведения  о  фактически  проделанной  работе  с  указанием  методов  выполнения  

и достигнутых результатов; 

 анализ выполненных заданий. 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

1. Рефлексивный отчет о практике. 

2. Научный доклад. 

3. Психолого-педагогическая характеристика на коллектив. 

4. Конспект воспитательного отрядного мероприятия. 

5. Конспект воспитательного общелагерного мероприятия. 

6. Анализ проведенного воспитательного мероприятия. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде (дневник практики может быть в  

рукописном виде), через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление  письменного  отчета  по  практике  осуществляется  в  соответствии  с 

СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В  отчете  должно  быть  содержательно  отражено  выполнение  всех  пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

Критерии оценки письменного отчета 

 



Оценка  5  («отлично»)  –  выставляется,   если  отчет   носит  исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий 

анализ, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и  обоснованными  предложениями,  содержательные и технические  требования  к  

оформлению  отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет   имеет грамотно изложенную 

постановку  задачи  практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, содержательные и 

технические требования к оформлению отчета выполнены с минимальными 

отклонениями. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично  содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, содержательные и технические требования к оформлению отчета 

выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен или 

имеет значительные отклонения от требований к его оформлению. 

 

Устный доклад к письменному отчету 

 

Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад  по  отчету  по  практике   проводится  в  форме  презентации  в  учебной 

аудитории  с  применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,  

ноутбук/компьютер). Презентация  должна содержать не менее 12-15 слайдов. 

Приветствуется  наличие  в презентации  наглядных  примеров из практической 

деятельности студента (видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы 

применяемые  для  их  решения.  Дается характеристика коллектива. Проводится анализ 

проведенных мероприятий. Приводятся  основные  результаты вожатской практики. В 

заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») выставляется,   если  доклад  имеет содержательный характер, 

корректно отражает задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  решения; 

содержится глубокий анализ всех направлений и итогов проделанной в ходе практики 

работы; материал излагается логично, последовательно с соответствующими выводами и  

обоснованными  предложениями,  отражает основное содержание письменного отчета о 

практике; презентация доклада соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется,   если  доклад  имеет содержательный характер, 

корректно отражает задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  решения; 

содержится, с отдельными недочетами, анализ всех направлений и итогов проделанной в 

ходе практики работы; материал излагается логично, последовательно с 

соответствующими выводами и  обоснованными  предложениями,  отражает основное 

содержание письменного отчета о практике; презентация доклада в основном 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка 3  («удовлетворительно») выставляется, если часть доклада не имеет 

содержательного характера, задачи практики, способы и методы, применяемые  для  их  

решения, отражены не полностью, анализ направлений и итогов проделанной в ходе 

практики работы имеет фрагментарный характер; материал излагается непоследовательно, 

отсутствуют необходимые выводы и  предложениями, не полностью отражено основное 

содержание письменного отчета о практике, презентация к докладу соответствует 



частично, либо не соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется, если доклад не сделан, либо имеет 

значительные отклонения от требований к его содержанию и представлению. 

 

Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и 

результатам практики 

 

Примерные контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного 

отчета, устного доклада и результатам практики: 

1. Профессиональная деятельность вожатого в современных условиях: основные 

проблемы и направления развития. 

2. Законодательные основы организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Правовые аспекты деятельности  вожатого. 

4. Педагогическое мастерство вожатого  

5. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 

6. Организация и проведение массовых мероприятий в ходе вожатской практики. 

7. Игротехника и проектная деятельность в ходе вожатской практики. 

8. Мероприятия по туризму и краеведению. 

9. Мероприятия по развитию песенного и танцевального творчества детей. 

10. Патриотическое и экологическое воспитание в ходе вожатской практики. 

11. Профориентационная работа с детьми в ходе практики. 

12. Решение этических задач в ходе практики: вожатская этика, этика 

взаимоотношений с детьми, родителями и коллегами.  

13. Обеспечение физического и психологического благополучия ребенка.  

14. Экстремальные ситуации и их разрешение в ходе практики. 

 

Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные и 

исследовательские задачи, делать обоснованные выводы по результатам исследования, 

умеет вести дискуссию. 

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  смог  показать  хороший уровень знаний  

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

практические задачи, предусмотренные программой практики, умеет  правильно  оценить  

полученные  результаты, затрудняется в обобщениях и выводах, умеет вести дискуссию. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать удовлетворительный 

уровень знаний основных положений  фактического  материала,  умение решать 

практические задачи, предусмотренные программой практики, с помощью педагога, не 

умеет  правильно  оценить  полученные  результаты, затрудняется в обобщениях и 

выводах, умении вести дискуссию. 

Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  при  ответе  обучающегося  выявились 

существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 
Критерии оценивания результатов обучения  



результаты 1 2 3 4 5 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знает: 

специфику 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Отсутстви

е знаний 

специфики 

воспитани

я и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти  

Фрагмента

рные 

знания 

специфики 

воспитани

я и 

духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

специфики 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

Сформирова

нные,  

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

специфики 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

специфики 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

Умеет: 

использовать 

средства 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Отсутстви

е умения 

использова

ть 

средства 

воспитани

я и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти  

 

Частично 

освоенное 

умение 

использова

ть средства 

воспитани

я и 

духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти  

 

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое, 

умение 

использова

ть средства 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использоват

ь средства 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь средства 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и  

 

 

Владеет: 

навыками 

применения 

основных методов 

и форм 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

Отсутстви

е владения 

навыками 

применени

я 

основных 

методов и 

форм 

воспитани

я и 

духовно-

нравствен

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

применени

я 

основных 

методов и 

форм 

воспитани

я и 

духовно-

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

еское 

владение 

навыками 

применения 

основных 

методов и 

форм 

воспитания 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

применения 

основных 

методов и 

форм 

Успешное и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

применения 

основных 

методов и 

форм 

воспитания 

и духовно-

нравственн



соблюдая 

профессиональные 

этические нормы 

ного 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти, с 

соблюдени

ем 

профессио

нальных 

этических 

норм 

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти, с 

соблюдени

ем 

профессио

нальных 

этических 

норм 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и, с 

соблюдение

м 

профессион

альных 

этических 

норм 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и, с 

соблюдение

м 

профессиона

льных 

этических 

норм 

ого 

развития 

детей в 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и, с 

соблюдение

м 

профессион

альных 

этических 

норм 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: 

особенности 

взаимодействия и 

поддержки 

обучающихся; 

специфику 

формирования 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

в детском 

коллективе; 

особенности 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Отсутстви

е знаний 

особеннос

тей 

взаимодей

ствия и 

поддержки 

обучающи

хся; 

специфики 

формирова

ния 

активност

и, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности в 

детском 

коллективе

; 

особеннос

тей 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

Фрагмента

рные 

знания 

особеннос

тей 

взаимодей

ствия и 

поддержки 

обучающи

хся; 

специфики 

формирова

ния 

активности

, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности в 

детском 

коллективе

; 

особеннос

тей 

развития 

творческих 

способнос

тей 

учащихся 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

особенност

ей 

взаимодейс

твия и 

поддержки 

обучающих

ся; 

специфики 

формирова

ния 

активности, 

инициативн

ости и 

самостояте

льности в 

детском 

коллективе; 

особенност

ей развития 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

Сформирова

нные,  

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

особенносте

й 

взаимодейст

вия и 

поддержки 

обучающихс

я; 

специфики 

формирован

ия 

активности, 

инициативно

сти и 

самостоятел

ьности в 

детском 

коллективе; 

особенносте

й развития 

творческих 

способносте

й учащихся 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

особенност

ей 

взаимодейс

твия и 

поддержки 

обучающих

ся; 

специфики 

формирова

ния 

активности, 

инициативн

ости и 

самостояте

льности в 

детском 

коллективе; 

особенност

ей развития 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

Умеет:  
использовать 

различные 

средства развития 

творческих 

Отсутстви

е умения 

использова

ть 

различные 

Частично 

освоенное 

умение 

использова

ть 

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

ески 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь 



способностей 

обучающихся;  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

создавать условия 

для проявления у 

детей активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

средства 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

обучающи

хся;  

организов

ывать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся; 

создавать 

условия 

для 

проявлени

я у детей 

активност

и, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности 

 

различные 

средства 

развития 

творческих 

способнос

тей 

обучающи

хся;  

организов

ывать 

сотруднич

ество 

обучающи

хся; 

создавать 

условия 

для 

проявлени

я у детей 

активности

, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности 

осуществля

емое, 

умение 

использова

ть 

различные 

средства 

развития 

творческих 

способност

ей 

обучающих

ся;  

организовы

вать 

сотрудниче

ство 

обучающих

ся; 

создавать 

условия для 

проявления 

у детей 

активности, 

инициативн

ости и 

самостояте

льности 

умение 

использоват

ь различные 

средства 

развития 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я;  

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я; создавать 

условия для 

проявления 

у детей 

активности, 

инициативно

сти и 

самостоятел

ьности 

различные 

средства 

развития 

творческих 

способност

ей 

обучающих

ся;  

организовыв

ать 

сотрудничес

тво 

обучающихс

я; создавать 

условия для 

проявления 

у детей 

активности, 

инициативн

ости и 

самостоятел

ьности 

 

 

Владеет:  

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, 

развития 

творческих 

способностей 

Отсутстви

е владения 

навыками 

организац

ии 

сотруднич

ества 

обучающи

хся, 

поддержки 

активност

и, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности 

обучающи

хся, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

организаци

и 

сотруднич

ества 

обучающи

хся, 

поддержки 

активности

, 

инициатив

ности и 

самостояте

льности 

обучающи

хся, 

развития 

творческих 

способнос

тей 

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

еское, 

владение 

навыками 

организаци

и 

сотрудниче

ства 

обучающих

ся, 

поддержки 

активности, 

инициативн

ости и 

самостояте

льности 

обучающих

ся, развития 

творческих 

способност

ей 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

организации 

сотрудничес

тва 

обучающихс

я, 

поддержки 

активности, 

инициативно

сти и 

самостоятел

ьности 

обучающихс

я, развития 

творческих 

способносте

й 

Успешное и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

организаци

и 

сотрудниче

ства 

обучающих

ся, 

поддержки 

активности, 

инициативн

ости и 

самостояте

льности 

обучающих

ся, развития 

творческих 

способност

ей 



ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Знает: 

особенности 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

в том числе 

детских 

Отсутстви

е знаний 

особеннос

тей 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп, в 

том числе 

детских 

Фрагмента

рные 

знания 

особеннос

тей 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп, в 

том числе 

детских 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

особенност

ей 

формирова

ния 

культурных 

потребност

ей 

различных 

социальных 

групп, в 

том числе 

детских 

Сформирова

нные,  

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

особенносте

й 

формирован

ия 

культурных 

потребносте

й различных 

социальных 

групп, в том 

числе 

детских 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

особенност

ей 

формирова

ния 

культурных 

потребност

ей 

различных 

социальных 

групп, в 

том числе 

детских 

Умеет: 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности, 

учитывая возраст 

участников 

группы 

Отсутстви

е умения 

выявлять и 

формирова

ть 

культурны

е 

потребнос

ти, 

учитывая 

возраст 

участнико

в группы  

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формирова

ть 

культурны

е 

потребнос

ти, 

учитывая 

возраст 

участнико

в группы  

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое, 

умение 

выявлять и 

формироват

ь 

культурные 

потребност

и, учитывая 

возраст 

участников 

группы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

выявлять и 

формироват

ь 

культурные 

потребности

, учитывая 

возраст 

участников 

группы  

Сформиров

анное 

умение 

выявлять и 

формироват

ь 

культурные 

потребност

и, учитывая 

возраст 

участников 

группы  

 

Владеет:  

навыками 

формирования 

культурных 

потребностей, 

учитывая возраст 

участников 

группы; 

методиками 

работы с детским 

сообществом 

Отсутстви

е владения 

навыками 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей, 

учитывая 

возраст 

участнико

в группы; 

методикам

и работы с 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей, 

учитывая 

возраст 

участнико

в группы; 

методикам

В целом 

успешное,  

но не 

систематич

еское, 

владение 

навыками 

формирова

ния 

культурных 

потребност

ей, 

учитывая 

возраст 

участников 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

формирован

ия 

культурных 

потребносте

й, учитывая 

возраст 

участников 

Успешное и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

формирова

ния 

культурных 

потребност

ей, 

учитывая 

возраст 

участников 

группы; 

методиками 



детским 

сообществ

ом 

и работы с 

детским 

сообществ

ом 

группы; 

методиками 

работы с 

детским 

сообщество

м 

группы; 

методиками 

работы с 

детским 

сообщество

м 

работы с 

детским 

сообщество

м 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения вожатской практики включает себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка является средним арифметическим всех выше названных оценок. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 

Протокол № 8 от 20 марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ДПК-3 владение базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста  
 

Знать принципы 

и методы сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов, методы 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста. 
Уметь применять 

полученные 

знания при 

проведении 

самостоятельного 

научного 

исследования по 

лингвистической, 

литературоведчес

кой и 

методической 

проблематике. 
Владеть 

навыками сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста. 
 

Изучение и 

реферирование 

научной 
литературы по 

теме 

исследования. 
 
Подготовка 

библиографии 

по теме 
исследования. 
 
Проведение 
самостоятельно

го анализа 

материалов 

исследования. 
 
 

Научно-
исследовате

льская 

деятельнос

ть 
 
 

Самостоят

ельная 

работа 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



ДПК-4 свободное владение 

русским языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

Знать нормы и 

стили 

современного 

русского 

литературного 

языка, методы и 

приемы 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 
Уметь применять 

полученные 

знания о системе 

норм и стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, методах и 

приемах 

коммуникации 

при проведении 

самостоятельного 

научного 

исследования по 

лингвистической, 

литературоведчес

кой и 

методической 

проблематике 
Владеть русским 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке. 

Подготовка 

чистового 

варианта 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы. 
 

Научно-
исследовате

льская 

деятельнос

ть 
 

Самостоят

ельная 

работа 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 



ДПК-7 способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

Знать основные 

приемы 

осуществления 

локальных 

исследований по 

лингвистике, 

литературоведени

ю и методике 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 
Уметь проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования по 

лингвистике, 

литературоведени

ю и методике 

преподавания 

русского языка и 

литературы с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 
Владеть 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

локальных 

исследований по 

лингвистике, 

литературоведени

ю и методике 

преподавания 

русского языка и 

литературы с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

Систематизац

ия 

результатов 

анализа 

материала 

исследования

. 
 
Обобщение 

полученных 

результатов 

анализа 

материала 

исследования

. 
 

Научно-
исследовате

льская 

деятельнос

ть  
 
 

Самостоят

ельная 

работа 

собесед

ование, 

устный 

доклад, 

письме

нный 

отчет 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 



По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 
3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 
5. Список использованных источников. 
6. Приложения (при наличии). 
 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  
1. Краткий анализ научных трудов по проблематике исследования. 
2. Данные систематизации и обобщения материала по теме исследования (с 

количественной и содержательной оценкой этого материала). 
3. Оценка степени готовности исследовательской части выпускной 

квалификационной работы. 
4. Оценка степени готовности теоретической (реферативной) части выпускной 

квалификационной работы. 
 

Объем отчета составляет около 10 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документа. 
В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся.  
 
 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 
 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 
 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 
 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике проводится в форме устного сообщения, 

сопровождаемого презентацией, в учебной аудитории с применением презентационного 

оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация должна содержать не 

менее 8-10 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  
 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 



методы, применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для выполнения 

поставленных задач, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою 

точку зрения.  
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для выполнения 

поставленных задач, неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения;  
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для выполнения 

поставленных задач, неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою 

точку зрения;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для выполнения поставленных задач, не 

способен транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 
2. Дайте характеристику научно-критических работ, использованных вами в ходе 

исследования.  
3. Обоснуйте новизну и актуальность темы собственного научного исследования. 
4. Дайте обоснование выбора материала исследования, степень его 

репрезентативности. 
5. Охарактеризуйте методы собственного исследования. 
6. Сформулируйте основные результаты, полученные вами при прохождении 

практики. 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 
Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные  

результаты 
 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

ДПК- 3 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 
 
 

 
Знать принципы и методы сбора и 

анализа языковых и литературных 

фактов, методы филологического 
анализа и интерпретации текста. 
 

Обучающий

ся 
продемонстр

ировал 
отсутствие 

знания 
принципов и 

методов 
сбора и 

анализа 
языковых и 

литературны
х фактов, 

методов 
филологичес

кого анализа 
и 

интерпретац
ии текста. 

Обучаю

щийся 
продем

онстри
ровал 

фрагме
нтарны

е 
знания 

принци
пов и 

методо
в сбора 

и 
анализа 

языков
ых и 

литерат
урных 

фактов, 
методо

в 
филоло

гическо
го 

анализа 
и 

интерп
ретации 
текста. 

Обучающ

ийся 
продемон

стрировал 
общие, но 

неструкту
рированн

ые знания 
принципо

в и 
методов 

сбора и 
анализа 

языковых 
и 

литератур
ных 

фактов, 
методов 

филологи
ческого 

анализа и 
интерпре

тации 
текста. 

Обучающ

ийся 
продемон

стрировал 
сформиро

ванные, 
но 

содержащ
ие 

отдельны
е пробелы 

знания 
принципо

в и 
методов 

сбора и 
анализа 

языковых 
и 

литератур
ных 

фактов, 
методов 

филологи
ческого 

анализа и 
интерпрет

ации 
текста. 

Обучающ

ийся 
продемон

стрировал 
сформиро

ванные 
системати

ческие 
знания 

принципо
в и 

методов 
сбора и 

анализа 
языковых 

и 
литератур

ных 
фактов, 

методов 
филологи

ческого 
анализа и 

интерпрет
ации 

текста. 



Уметь применять полученные 

знания при проведении 

самостоятельного научного 
исследования по лингвистической, 

литературоведческой и 

методической проблематике. 
 

 
. 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

отсутствие 

умения 

применять 
полученные 

знания при 

проведении 
самостоятел

ьного 

научного 
исследован

ия по 

лингвистич

еской, 
литературов

едческой  и 

методическ
ой 

проблемати

ке. 

Обучаю

щийся 

продем

онстрир
овал 

частичн

о 

освоенн
ое 

умение 

примен
ять 

получе

нные 
знания 

при 

проведе

нии 
самосто

ятельно

го 
научног

о 

исследо
вания 

по 

лингвис

тическо
й, 

литерат

уроведч
еской и 

методи

ческой 

пробле
матике. 

Обучаю

щийся 
продемон

стрирова
л в целом 

успешное
, но не 

системат
ически 

осуществ
ляемое 

умение 
применят

ь 
полученн

ые 
знания 

при 
проведен
ии 

самостоя
тельного 

научного 
исследов

ания по 
лингвист

ической, 
литерату

роведчес
кой  и 

методиче
ской 

проблема
тике.. 

Обучающ

ийся 

продемон

стрировал 
в целом 

успешные

, но 

содержащ
ие 

отдельны

е пробелы 
умения 

применят

ь 
полученн

ые знания 

при 

проведен
ии 

самостоят

ельного 
научного 

исследова

ния по 
лингвисти

ческой, 

литератур

оведческо
й и 

методичес

кой 
проблема

тике.. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрирова

л 
сформир
ованное 

умение 
применят

ь 
полученн

ые 
знания 

при 
проведен

ии 
самостоя

тельного 
научного 

исследов
ания по 

лингвист
ической, 

литерату
роведчес

кой и 
методиче

ской 
проблема

тике. 



Владеть навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и 
интерпретации текста. 
 

 
 

Обучающийся 

продемонстри

ровал 
отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 
сбора и 

анализа 

языковых и 
литературных 

фактов, 

филологическ
ого анализа и 

интерпретаци

и текста. 
 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

фрагмента

рное 

владение 
навыками 

сбора и 

анализа 
языковых 

и 

литератур
ных  

фактов, 

филологи

ческого 
анализа и 

интерпрет

ации 
текста. 

 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал в 
целом 

успешное, 

но не 
систематиче

ское 

применение 
навыков 

сбора и 

анализа 
языковых и 

литературн

ых фактов, 

филологиче
ского 

анализа и 

интерпретац
ии текста. 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал в 
целом 

успешное, 

но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

сбора и 
анализа 

языковых и 

литературн

ых фактов, 
филологиче

ского 

анализа и 
интерпретац

ии текста. 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

успешное 

систематиче

ское 
применение 

навыков 

сбора и 
анализа 

языковых и 

литературн
ых фактов, 

филологиче

ского 

анализа и 
интерпретац

ии текста. 
 

ДПК-4 свободным владением русским языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке 
 
 



Знать нормы и стили 

современного русского 

литературного языка, методы и 
приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке. 
 

Обучающий

ся 

продемонстр
ировал 

отсутствие 
знания норм 
и стилей 

современног
о русского 

литературно
го языка, 

методов и 
приемов 

различных 
типов 

устной и 
письменной 

коммуникац
ии на 

русском 
языке 

Обучаю

щийся 

продем
онстри

ровал 
фрагме
нтарны

е 
знания 

норм и 
стилей 

совреме
нного 

русског
о 

литерат
урного 

языка, 
методо

в и 
приемо

в 
различн

ых 
типов 

устной 
и 

письме
нной 

коммун
икации 

на 
русско

м языке 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

общие, но 
неструкту
рированн

ые знания 
норм и 

стилей 
современ

ного 
русского 

литератур
ного 

языка, 
методов и 

приемов 
различны

х типов 
устной и 

письменн
ой 

коммуник
ации на 

русском 
языке. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

сформиро
ванные, 
но 

содержащ
ие 

отдельны
е пробелы 

знания 
норм и 

стилей 
современ

ного 
русского 

литератур
ного 

языка, 
методов и 

приемов 
различны

х типов 
устной и 

письменн
ой 

коммуник
ации на 

русском 
языке. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

сформиро
ванные 
системати

ческие 
знания 

норм и 
стилей 

современ
ного 
русского 
литератур

ного 
языка, 

методов и 
приемов 

различны
х типов 

устной и 
письменн

ой 
коммуник

ации на 
русском 

языке 



Уметь применять полученные 

знания о системе норм и стилей 

современного русского 
литературного языка, методах и 

приемах коммуникации при 

проведении самостоятельного 

научного исследования по 
лингвистической, 

литературоведческой и 

методической проблематике 

 
. 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

отсутствие 

умения 

применять 
полученные 

знания о 

системе 
норм и 

стилей 

современно
го русского 

литературн

ого языка, 

методах и 
приемах 

коммуникац

ии при 
проведении 

самостоятел

ьного 
научного 

исследован

ия по 

лингвистич
еской, 

литературов

едческой и 
методическ

ой 

проблемати

ке 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

частично 

освоенное 

умение 
применять 

полученн

ые знания 
о системе 

норм и 

стилей 
современн

ого 

русского 

литератур
ного 

языка, 

методах и 
приемах 

коммуник

ации при 
проведени

и 

самостоят

ельного 
научного 

исследова

ния по 
лингвисти

ческой, 

литератур

оведческо
й  и 

методичес

кой 
проблемат

ике. 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал в 
целом 

успешное, 
но не 
систематиче

ски 

осуществляе
мое умение 

применять 

полученные 
знания о 

системе 

норм и 

стилей 
современног

о русского 

литературно
го языка, 

методах и 

приемах 
коммуникац

ии при 

проведении 

самостоятел
ьного 

научного 

исследовани
я по 

лингвистиче

ской, 

литературов
едческой и 

методическ

ой 
проблемати

ке. 

Обучающ

ийся 

продемон

стрировал 
в целом 

успешные

, но 

содержащ
ие 

отдельны

е пробелы 
умения 

применят

ь 
полученн

ые знания 

о системе 

норм и 
стилей 

современ

ного 
русского 

литератур

ного 
языка, 

методах и 

приемах 

коммуник
ации при 

проведен

ии 
самостоят

ельного 

научного 

исследова
ния по 

лингвисти

ческой, 
литератур

оведческо

й  и 
методичес

кой 

проблема

тике. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрирова

л 
сформир
ованное 

умение 
применят

ь 
полученн

ые 
знания о 

системе 
норм и 

стилей 
современ

ного 
русского 

литерату
рного 

языка, 
методах 

и 
приемах 

коммуни
кации 

при 
проведен

ии 
самостоя

тельного 
научного 

исследов
ания по 

лингвист
ической, 
литерату

роведчес
кой  и 

методиче
ской 

проблема
тике. 



Владеть русским языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 
типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

отсутствие 

навыков 

владения 
русским 

языком в 

его 
литературно

й форме, 

базовыми 
методами и 

приемами 

различных 

типов 
устной и 

письменной 

коммуникац
ии на 

данном 

языке.. 

Обуча

ющийс

я 
продем

онстри

ровал 

фрагме
нтарное 

владен

ие 
навыка

ми 

владен
ия 

русски

м 

языком 
в его 

литерат

урной 
форме, 

базовы

ми 
метода

ми и 

приема

ми 
различн

ых 

типов 
устной 

и 

письме

нной 
коммун

икации 

на 
данном 

языке. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

в целом 
успешное
, но не 

системати
ческое 

применен
ие 

навыков 
владения 

русским 
языком в 

его 
литератур

ной 
форме, 

базовыми 
методами 

и 
приемами 

различны
х типов 

устной и 
письменн

ой 
коммуник

ации на 
данном 

языке. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

в целом 
успешное, 
но 

содержащ
ее 

отдельные 
пробелы 

применен
ие 

навыков 
владения 

русским 
языком в 

его 
литератур

ной 
форме, 

базовыми 
методами 

и 
приемами 

различны
х типов 

устной и 
письменн

ой 
коммуник

ации на 
данном 

языке. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

успешное 
системати
ческое 

применен
ие 

навыков 
владения 

русским 
языком в 

его 
литератур

ной 
форме, 

базовыми 
методами 

и 
приемами 

различны
х типов 

устной и 
письменн

ой 
коммуник

ации на 
данном 

языке. 

ДПК-7 способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 
 



Знать основные приемы 

осуществления локальных 

исследований по лингвистике, 
литературоведению и методике 

преподавания русского языка и 

литературы. 
 

Обучающий

ся 

продемонстр
ировал 

отсутствие 
знания 
основных 

приемов 
осуществлен

ия 
локальных 

исследовани
й по 

лингвистике
, 
литературов
едению и 

методике  
преподавани

я русского 
языка и 

литературы. 

Обучаю

щийся 

продем
онстри

ровал 
фрагме
нтарны

е 
знания 

основн
ых 

приемо
в 

осущес
твления 
локальн
ых 

исследо
ваний 

по 
лингвис

тике и 
методи

ке 
препод

авания 
русског

о языка 
и 

литерат
уры 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

общие, но 
неструкту
рированн

ые знания 
основных 

приемов 
осуществ

ления 
локальны

х 
исследова

ний по 
лингвист

ике и 
методике 

преподав
ания 

русского 
языка и 

литератур
ы 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

сформиро
ванные, 
но 

содержащ
ие 

отдельны
е пробелы 

знания 
основных 

приемов 
осуществ

ления 
локальны

х 
исследова

ний по 
лингвисти

ке и 
методике 

преподава
ния 

русского 
языка и 

литератур
ы 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

сформиро
ванные 
системати

ческие 
знания 

основных 
приемов 

осуществ
ления 

локальны
х 

исследова
ний по 

лингвисти
ке и 

методике 
преподава

ния 
русского 

языка и 
литератур

ы 



Уметь проводить под научным 

руководством локальные 

исследования по лингвистике, 
литературоведению и методике 

преподавания русского языка и 

литературы с формулировкой 

аргументированных 
умозаключений и выводов. 

 
. 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

отсутствие 

умения 

проводить 
под 

научным 

руководств
ом 

локальные 

исследован
ия по 

лингвистик

е, 

литературов
едению и 

методике 

преподаван
ия русского 

языка и 

литературы 
с 

формулиров

кой 

аргументир
ованных 

умозаключе

ний и 
выводов 

Обучаю

щийся 

продем

онстрир
овал 

частичн

о 

освоенн
ое 

умение 

провод
ить под 

научны

м 
руково

дством 

локальн

ые 
исследо

вания 

по 
лингвис

тике, 

литерат
уроведе

нию и 

методи

ке 
препод

авания 

русског
о языка 

и 

литерат

уры с 
формул

ировко

й 
аргуме

нтирова

нных 
умозак

лючени

й и 

выводо
в. 

Обучаю

щийся 
продемон

стрирова
л в целом 

успешное
, но не 

системат
ически 

осуществ
ляемое 

умение 
проводит

ь под 
научным 

руководс
твом 

локальны
е 
исследов

ания по 
лингвист

ике, 
литерату

роведени
ю и 

методике 
преподав

ания 
русского 

языка и 
литерату

ры с 
формули

ровкой 
аргумент

ированн
ых 

умозакл
ючений и 

выводов. 

Обучающ

ийся 

продемон

стрировал 
в целом 

успешные

, но 

содержащ
ие 

отдельны

е пробелы 
умения 

проводить 

под 
научным 

руководст

вом 

локальны
е 

исследова

ния по 
лингвисти

ке, 

литератур
оведению 

и 

методике 

преподава
ния 

русского 

языка и 
литератур

ы с 

формулир

овкой 
аргументи

рованных 

умозаклю
чений и 

выводов. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрирова

л 
сформир
ованное 

умение 
проводит

ь под 
научным 

руководс
твом 

локальны
е 

исследов
ания по 

лингвист
ике, 

литерату
роведени

ю и 
методике 

преподав
ания 

русского 
языка и 

литерату
ры с 

формули
ровкой 

аргумент
ированны

х 
умозаклю

чений и 
выводов. 



Владеть навыками 

самостоятельного проведения 

локальных исследований по 
лингвистике, литературоведению 

и методике преподавания 

русского языка  и литературы с 

формулировкой 
аргументированных 

умозаключений и выводов 

 
 

Обучающий

ся 

продемонст
рировал 

отсутствие 

навыков 

владения 
приемами 

самостоятел

ьного 
проведения 

локальных 

исследовани
й по 

лингвистике

, 
литературов
едению  и 

методике 

преподаван
ия русского 

языка и 

литературы 
с 

формулиров

кой 

аргументиро
ванных 

умозаключе

ний и 
выводов 

Обуча

ющийс

я 
продем

онстри

ровал 

фрагме
нтарное 

владен

ие 
навыка

ми 

самосто
ятельно

го 

проведе

ния 
локаль

ных 
исследо
ваний 

по 

лингви
стике, 

литерат

уроведе

нию и 
методи

ке 

препод
авания 

русског

о языка 

и 
литерат

уры с 

формул
ировко

й 

аргуме
нтиров

анных 

умозак

лючени
й и 

выводо

в. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

в целом 
успешное
, но не 

системати
ческое 

применен
ие 

навыков 
самостоят

ельного 
проведен

ия 
локальны

х 
исследова

ний по 
лингвисти

ке, 
литератур

оведению 
и 

методике 
преподава

ния 
русского 

языка и 
литератур

ы с 
формулир

овкой 
аргумент

ированны
х 
умозаклю

чений и 
выводов. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

в целом 
успешное, 
но 

содержащ
ее 

отдельные 
пробелы 

применен
ие 

навыков 
самостоят

ельного 
проведени

я 
локальны

х 
исследова

ний по 
лингвисти

ке, 
литератур

оведению 
и 

методике 
преподава

ния 
русского 

языка и 
литератур

ы с 
формулир

овкой 
аргументи
рованных 

умозаклю
чений и 

выводов.. 

Обучающ

ийся 

продемон
стрировал 

успешное 
системати
ческое 

применен
ие 

навыков 
самостоят

ельного 
проведени

я 
локальны

х 
исследова

ний по 
лингвисти

ке, 
литератур

оведению 
и 

методике 
преподава

ния 
русского 

языка и 
литератур

ы с 
формулир

овкой 
аргументи

рованных 
умозаклю

чений и 
выводов. 

 
 
 
 
 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 
 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 
2) оценку устного доклада обучающегося; 
3) оценку результатов собеседования. 
 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  
где 
О1 – оценка письменного отчета; 
О2 – оценка устного доклада; 
О3 – оценка по результатам собеседования. 
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