


1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

ОК-3 Естественнонаучная 
картина мира, 
Информационные 
технологии в 
образовании, Основы 
математической 
обработки информации

Информационные 
технологии в 
лингвистике

Практика по получению
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(диалектологическая / 
фольклорная), 
Преддипломная 
практика

ПК-4 Методика обучения 
литературе, Методика 
обучения русскому 
языку

Анализ произведений 
современной 
литературы в практике 
школьного 
преподавания, Изучение
литературы XX века в 
средних и старших 
классах, Изучение 
современной прозы в 
практике школьного 
преподавания, 
Инновационные 
технологии в области 
школьного 
литературного 
образования, Интернет 
и 
мультимедиатехнологии
в культурно-
просветительской 
деятельности, 
Информационные 
технологии в 
лингвистике, Методика 

Практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Преддипломная 
практика



формирования 
коммуникативных 
умений учащихся в 
процессе школьного 
литературного 
образования, Основы 
социальной 
информатики, 
Современное прочтение
русской классики в 
школе

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 освоения учебной дисциплины

№ Разделы дисциплины
Формируемые
компетенции

Показатели сформированности 
(в терминах «знать», «уметь»,

«владеть»)

1 Лингвистика и 
информационные 
технологии

ОК-3, ПК-4 знать:
– функции информационных 
технологий в лингвистике;
уметь:
– реализовать общие принципы 
решения лингвистических задач 
методом моделирования;
владеть:
– опыт информационной 
деятельности на уровне 
продвинутого пользователя;

2 Информационные 
технологии в обработке 
текстов

ОК-3, ПК-4 знать:
– базовые принципы компьютерной
обработки текстов;
уметь:
– осуществлять распознавание, 
перевод текста, составление 
аннотаций, перечня ключевых слов,
форматирование и редактирование 
текста;
владеть:
– методами решения 
лингвистических задач с 
использованием информационных 
технологий;

3 Базы данных и 
лингвистические 
информационные ресурсы

ОК-3, ПК-4 знать:
– способы организации баз данных,
терминологических словарей и 



письменных текстовых массивов;
уметь:
– выполнять типовые операции с 
базами данных и лингвистическими
информационными ресурсами;
владеть:
– методами решения 
лингвистических задач с 
использованием баз данных;

4 Основы компьютерных 
телекоммуникаций

ОК-3, ПК-4 знать:
– типы, функции, требования и 
границы применения сервисов и 
ресурсов Интернета;
уметь:
– использовать сервисы и ресурсы 
Интернета для организации 
коммуникации;
владеть:
– инструментальной основой 
коммуникационных технологий;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-3 Имеет 
представление об 
основных законах 
естественнонаучны
х и математических 
дисциплин, 
используемых в 
современном 
информационном 
пространстве. 
Соотносит 
основные законы 
естественнонаучны
х и математических 
дисциплин с 
разнообразными 
видами 
профессиональной 
деятельности. 
Опирается на 
основные законы 
естественнонаучны
х и математических 
дисциплин для 
ориентирования в 
современном 
информационном 

Осознает место и 
понимает роль 
основных законов 
естественнонаучны
х и математических 
дисциплин в 
современном мире 
и 
профессиональной 
деятельности. 
Классифицирует 
основные законы 
естественнонаучны
х и математических 
дисциплин с точки 
зрения 
эффективности их 
использования в 
современном 
информационном 
пространстве. 
Осуществляет 
практическую 
деятельность с 
учетом основных 
законов 
естественнонаучны

Умеет применять полученные 
знания при решении 
прикладных и практико-
ориентированных задач. 
Оценивает результаты своей 
профессиональной деятельности
в соответствии с основными 
законами естественнонаучных и 
математических дисциплин. 
Владеет ИКТ на уровне, 
позволяющем продуктивно 
решать профессиональные 
задачи.



пространстве и при 
решении 
практических задач 
в учебно-
профессиональной 
деятельности.

х и математических 
дисциплин.

ПК-4 Имеет общие 
теоретические 
представления о 
путях достижения 
учащимися 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов на 
базовом и 
углубленном уровне
изучения 
предметов. Может 
по образцу 
применять 
различные виды 
контроля и 
проектировать 
методические 
модели, технологии
и приёмы обучения 
предмету, 
направленные на 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Способен по чётко 
заданному 
алгоритму действий
использовать 
наглядные пособия,
материально-
технические 
средства, 
электронные 
образовательные 
ресурсы для 
достижения 
учащимися 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов на 
уроках и во 
внеурочной 
деятельности.

Демонстрирует 
прочные 
теоретические 
знания о путях и 
способах 
достижения 
учащимися 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов на 
базовом и 
углубленном уровне
изучения 
предметов. Может 
самостоятельно 
разрабатывать 
оценочные средства
и применять 
различные виды 
контроля, 
проектировать 
методические 
модели, технологии
и приёмы обучения 
предмету, 
направленные на 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Способен 
самостоятельно 
организовать 
работу с 
наглядными 
пособиями, 
материально-
техническими 
средствами, 
электронными 
образовательными 
ресурсами для 
достижения 
учащимися 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов на 

Демонстрирует глубокие 
теоретико-методологические 
познания о путях и способах 
достижения учащимися 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов в 
классах с базовым и 
профильным уровнем изучения 
предметов. Использует 
творческий подход при 
разработке оригинальных 
оценочных средств и видов 
контроля, при проектировании 
нестандартных методических 
моделей, технологий и приёмов 
обучения предмету, 
направленных на достижение 
планируемых результатов. 
Предлагает принципиально 
новые подходы к организации 
работы с наглядными 
пособиями, материально-
техническими средствами, 
электронными 
образовательными ресурсами, 
позволяющие учащимся 
реализовать личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты на уроках и во 
внеурочной деятельности.



уроках и во 
внеурочной 
деятельности.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Комплект заданий для лабораторно-
практических занятий

25 ОК-3, ПК-4 2

2 Проект 10 ОК-3, ПК-4 2
3 Портфолио 15 ОК-3, ПК-4 2
4 Тест 10 ОК-3, ПК-4 2
5 Зачет 40 ОК-3, ПК-4 2

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации. 

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 
набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено».

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. Комплект заданий для лабораторно-практических занятий
2. Проект
3. Портфолио
4. Тест
5. Зачет
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