
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет по обучению иностранных граждан 

Кафедра русского языка как иностранного 

 

 

Приложение к программе 

практики 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов  

по практике «Научно-исследовательская работа» 

 

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Русский язык как иностранный» 

 

очная форма обучения 

 

Заведующий кафедрой 

_____________ /____________ 

« __ » _____________2016 г. 

 

 

 

Волгоград 

2016 

  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 Инновационные 

процессы в образовании 

1, Инновационные 

процессы в образовании 

2, Методология и 

методы научного 

исследования, 

Современные проблемы 

науки, Современные 

проблемы образования 

Контрастивная 

лингвистика, Концепты 

основных инстинктов в 

русской 

лингвокультуре, 

Лингвокультурная 

концептология, 

Проблемы теории 

языка, Современные 

лингвистические учения 

Научно-

исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ОК-3 Инновационные 

процессы в образовании 

2, Методология и 

методы научного 

исследования, 

Современные проблемы 

науки 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-3 Инновационные 

процессы в образовании 

1 

Концепты основных 

инстинктов в русской 

лингвокультуре, 

Проблемы теории языка 

Научно-

исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая), 

Преддипломная 



практика 

ПК-5 Методология и методы 

научного исследования, 

Современные проблемы 

науки 

Контрастивная 

лингвистика, 

Лингвокультурная 

концептология 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Первый этап ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-5 

знать: 

– тему, объект и предмет 

исследования, актуальность 

исследования, источники материала 

исследования, цель и задачи 

исследования, методы 

исследования, список необходимой 

для изучения научной литературы, 

план работы; 

уметь: 

– анализировать языковой материал 

и научную литературу; 

владеть: 

– методами исследования 

языкового материала; 

2 Второй этап ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-5 

знать: 

– взгляды ученых на исследуемую 

проблему; 

уметь: 

– соотносить конкретные 

результаты анализа языкового 

материала с целью и задачами 

исследования; 

владеть: 

– методами исследования 

языкового материала; 

3 Третий этап ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-5 

знать: 

– труды ученых, составляющие 

методологическую базу 

исследования; 

уметь: 

– использовать научный опыт при 

решении конкретных 

исследовательских задач; 



владеть: 

– навыками ведения научной 

дискуссии; 

4 Четвертый этап ОК-1, ОК-3, 

ОПК-3, ПК-5 

знать: 

– выносимые на защиту положения, 

научную новизну, теоретическую 

значимость и практическую 

ценность работы, перспективы 

исследования; 

уметь: 

– представлять в коллективе 

процесс и результаты 

исследования; 

владеть: 

– навыками ведения научной 

дискуссии; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных формах и 

способах отражения 

действительности, 

организации и 

активизации 

мыслительной 

деятельности, 

особенностях 

современного 

состояния науки и 

культуры, о 

способах 

самопознания, 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

Может осуществить 

систематизацию и 

обобщение 

информации, 

используя 

приобретенные 

знания для 

продуцирования 

новых идей; 

процесс 

саморазвития за 

счет использования 

Демонстрирует 

знание основных 

форм и способов 

отражения 

действительности, 

подходах к 

организации и 

активизации 

мыслительной 

деятельности, 

особенностях 

развития и 

современного 

состояния науки и 

культуры, о 

способах 

самопознания, 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

Осуществляет 

систематизацию и 

обобщение 

информации, 

используя 

приобретенные 

знания для 

продуцирования 

новых идей; 

реализует процесс 

интеллектуального 

Демонстрирует глубокое знание 

основных форм и способов 

отражения действительности, 

подходах к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и культуры, о 

способах самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного саморазвития. 

Способен максимально 

продуктивно систематизировать 

и обобщать информацию, 

творчески используя 

приобретенные знания для 

продуцирования новых идей; 

устойчиво развиваться, 

привлекая наиболее 

эффективные приемы и способы 

самосовершенствования, 

эффективно оценивая 

интеллектуальное и 

общекультурное саморазвитие 

на основе соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом добывания 

информации и ее творческой 

переработки; самообразования и 

самосовершенствования по 

различным направлениям 



приемов и способов 

самосовершенствов

ания и оценку 

личностного и 

интеллектуального 

саморазвития на 

основе 

соответствующих 

критериев и 

показателей. 

Обладает опытом 

добывания типовой 

информации и ее 

последующей 

переработки; 

самообразования, 

самосовершенствов

ания по отдельным 

направлениям 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

и общекультурного 

саморазвития за 

счет использования 

приемов и способов 

самосовершенствов

ания, планирует и 

осуществляет 

оценку 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития на 

основе 

соответствующих 

критериев и 

показателей. 

Обладает опытом 

добывания 

информации и ее 

творческой 

переработки; 

самообразования, и 

самосовершенствов

ания по 

приоритетным 

направлениям 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

интеллектуального и 

общекультурного саморазвития. 

ОК-3 Имеет 

теоретические 

представления о 

новых методах 

исследования, 

отличительных 

признаках новых 

методов 

исследования; о 

подходах к 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, о 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности. 

Может применять 

новые методы 

исследования для 

решения задач 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание о новых 

методах 

исследования и их 

отличительных 

признаках, 

характеризует 

новые сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор новых 

методов 

исследования для 

решения 

исследовательских 

задач и освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

применения новых 

методов 

исследования, 

Демонстрирует глубокое знание 

о новых методах исследования и 

возможностях их использования 

в исследовательском поиске и 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности. Способен выбрать 

наиболее оптимальный выбор 

новых методов исследования с 

аргументацией своего решения 

для исследовательского поиска и 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

самостоятельного применения 

новых методов исследования 

для получения новых научных 

результатов и освоения новых 

сфер профессиональной 

деятельности. 



Обладает опытом 

самостоятельного 

применения новых 

методов 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

процессах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса и 

социальных 

партнеров; 

руководства 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса; 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий 

участников 

образовательного 

процесса. Это 

проявляется в том, 

что магистрант 

называет основные 

понятия и дает им 

определения, 

раскрывает 

содержание 

сущностных 

характеристик 

(принципов, 

функций, подходов 

и др.) и 

технологических 

основ данных 

процессов (этапов, 

условий). Может 

использовать 

отдельные приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о процессах 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса и 

социальных 

партнеров; 

руководства 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса; 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий 

участников 

образовательного 

процесса. Это 

проявляется в том, 

что магистрант 

легко оперирует 

основными 

понятиями, 

приводит 

различные точки 

зрения ученых на 

основные понятия, 

выделяет их 

существенные 

признаки; 

характеризует 

основные 

сущностные 

характеристики 

(принципы, 

функции, подходы 

и др.) и технологии 

данных процессов 

(этапы, условия), 

Демонстрирует глубокие 

теоретические знания о 

процессах взаимодействия 

участников образовательного 

процесса и социальных 

партнеров; руководства 

коллективом участников 

образовательного процесса; 

толерантного восприятия 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий 

участников образовательного 

процесса. Это проявляется в 

том, что магистрант 

рассматривает основные 

понятия как систему, 

устанавливает связи между 

ними, видит различия и общее 

во взглядах ученых на основные 

понятия и обосновывает, какой 

позиции придерживается он и 

почему; анализирует сущность 

(принципы, функции, подходы и 

др.) и технологии данных 

процессов (этапы, условия) с 

учетом существования в 

педагогической теории разных 

научных подходов и концепций, 

обосновывает свою позицию по 

их применению в будущей 

профессиональной 

деятельности. Осуществляет 

обоснованный выбор приемов 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами; 

проводит сравнительный анализ 

особенностей участников 

образовательного процесса в 

контексте социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий и делает 

обоснованные выводы по 

поводу того, почему их 



процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

провести 

сравнительный 

анализ 

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса в 

контексте 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий; 

разработать 

типовой план 

руководства 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечить 

контроль за его 

выполнением, 

принять 

управленческие 

решения по итогам 

анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, но без 

проявления 

инициативы сверх 

поставленных 

перед ним задач; 

способен 

руководить 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса по 

заданному 

алгоритму действий 

(плану), адекватно 

воспринимая при 

этом их 

осознает, как 

сможет их 

использовать в 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Может 

использовать 

основные приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

видеть социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

участников 

образовательного 

процесса и 

учитывать их в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

разработать план 

руководства 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечить 

контроль за его 

выполнением с 

помощью 

различных средств 

диагностики и 

принять 

обоснованные 

управленческие 

решения по итогам 

анализа результатов 

контроля. Способен 

вступить в активное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами и 

принимает; может разработать 

неординарный план руководства 

коллективом участников 

образовательного процесса, 

учитывающий определенные 

условия; обеспечить контроль за 

его выполнением, используя 

обоснованную систему 

диагностических средств; 

принять наиболее оптимальный 

вариант управленческого 

решения. Способен занять 

лидирующую позицию во 

взаимодействии с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, взять 

на себя ответственность за 

общий результат деятельности; 

способен к руководству 

коллективом участников 

образовательного процесса в 

нестандартных ситуациях, 

предложить и реализовать 

систему координирующих мер, 

максимально учитывающую 

условия профессиональной 

деятельности, социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия субъектов 

образовательного процесса. 



социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия. 

самостоятельно 

взять на себя 

ответственность за 

определенные 

участки работ; 

способен 

руководить 

коллективом 

участников 

образовательного 

процесса по 

самостоятельно 

разработанному 

плану действий, 

учитывающему их 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия. 

ПК-5 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных типах 

изучаемых 

источников и 

формах 

заключенной в них 

информации; о 

характеристиках 

(проблема, задача, 

гипотеза...) и 

критериях оценки 

научных 

исследований 

(актуальность, 

новизна…); о 

способах 

использования 

методов науки для 

достижения 

исследовательского 

результата; о 

логике научного 

мышления в 

определении 

актуальных 

проблем и 

конкретных 

аспектов в 

предметной области 

исследования. 

Может включить 

различные виды 

научно- 

Демонстрирует 

знание о 

содержании 

основных 

источников, 

наиболее важных 

положениях и 

концепциях в 

избранной области 

исследования; о 

критериях оценки 

научных 

исследований для 

анализа научных 

достижений; о 

типичных ошибках 

в выборе методов 

решения 

исследовательских 

проблем; об 

основных 

закономерностях в 

формировании 

магистральных 

тенденций научного 

поиска 

применительно к 

избранной области 

исследования. 

Осуществляет 

отбор оптимальных 

видов научно-

педагогического 

знания для решения 

конкретной 

Демонстрирует глубокое знание 

содержания большинства 

источников, значимых 

положениях и концепциях с 

выделением смысловых единиц 

и сущностных признаков; 

интерпретирует, отбирает и 

использует результаты 

исследований в контексте 

анализа конкретной проблемы; 

аргументирует основания 

выбора способов использования 

научных методов для 

достижения исследовательского 

результата; имеет системно-

целостное представление о 

содержании теории и истории 

вопроса при разграничении 

предмета и объекта 

собственного исследования. 

Способен самостоятельно 

составить индивидуальный план 

исследования; комплексно 

использовать в процессе 

исследовательской деятельности 

современные научные методы; 

находить оригинальные и 

продуктивные решения для 

реализации поставленных задач 

и обобщать полученные 

результаты. Обладает опытом 

разработки и использования 

комплекса методов для анализа 

и результатов исследований; 

владеет навыками 



педагогического 

знания в контекст 

решения учебных 

задач; использовать 

в процессе 

исследовательской 

деятельности 

отдельные 

современные 

методы науки; 

реализовать план 

исследования в 

русле основных 

направлений для 

избранной области 

научной 

деятельности. 

Демонстрирует 

владение 

объективными 

методами 

обработки 

информации в 

контексте решения 

исследовательской 

задачи; навыками 

аргументирования и 

доказательности 

научного анализа с 

учетом 

современных 

методологических 

подходов. 

проблемы; 

интерпретирует 

возможность 

достижения 

результата 

исследования с 

помощью 

различных 

современных 

методов; умеет 

самостоятельно 

определять 

элементы научной 

новизны 

исследования при 

соотнесенности с 

его этапами и 

ожидаемыми 

результатами. 

Обладает опытом 

критического 

осмысления 

методов сбора и 

обработки 

информации для 

анализа конкретной 

проблемы; владеет 

исследовательским 

инструментарием в 

междисциплинарно

м формате научной 

деятельности. 

проецирования и внедрения 

полученных результатов в 

научно образовательную 

практику. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет о научно-исследовательской 

работе 

100 ОК-1, ОК-3, ОПК-

3, ПК-5 

1, 2, 3, 4 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

{!404_DOCXTemplate_exam_explanation} 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Отчет о научно-исследовательской работе 

 


