


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: 

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

области русского и иностранного языков со смежными научными областями (ПК-14). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-2 Основы вожатской 

деятельности, 

Психология 

воспитательных 

практик, Теория и 

методика обучения 

иностранному языку, 

Технология и 

организация 

воспитательных 

практик 

Этноязыковая картина 

мира в славянском 

сказочном фольклоре 

Производственная 

(педагогическая) летняя 

(вожатская) практика, 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("Английский язык") 

ПК-14 Историческая 

грамматика русского 

языка, Старославянский 

язык, Стилистика 

русского языка, 

Страноведение 

Актуальные проблемы 

русской ономастики, 

Аргументативная 

риторика, Практикум по 

русскому языку, 

Проблемы 

функциональной 

стилистики, 

Филологический анализ 

текста, Этноязыковая 

картина мира в 

славянском сказочном 

фольклоре 

Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа / 

Лингвометодологическа

я 

 

 

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 Фольклорная языковая 

картина мира 

ПК-2, ПК-14 знать: 

– основные понятия 

лингвокульутрологии; 

уметь: 

– устанавливать взаимосвязь между 

фольклорным концептом и 

системой репрезентирующих его 

лингвистических единиц 

сказочного текста; 

владеть: 

– навыками квалификации текста 

на основе результатов 

аналитической деятельности; 

2 Концептосфера славянских 

сказок 

ПК-2, ПК-14 знать: 

– структура фольклорной 

сказочной концептосферы. 

Фольклорный концепт «Бог». 

Концепт «Пространство». Концепт 

«Природа». Концепт «Царь». 

Субконцептосфера «Семья». 

Идиоматика и специфические 

средства структурирования русской 

народной сказки как отражение 

этноязыковой картины мира. 

Структура сказочного текста. 

Основные зачины и концовки 

сказочного текста. Классификация 

основных структурных элементов 

сказки. Роль структурных 

элементов сказки в вербализации 

фольклорных концептов. 

Фразеологические единицы как 

одно из средств вербализации 

фольклорных концептов; 

– методикой анализа фольклорного 

концепта; 

уметь: 

– методику анализа фольклорных 

концептов; 

владеть: 

– выделять и систематизировать 

разные виды лингвистических 

знаков в тексте и разные виды 

текстовой информации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях и 

принципах 

воспитания; может 

назвать основные 

положения 

наиболее известных 

концепций 

воспитания 

школьников; 

способен 

перечислить 

основные 

требования к 

отбору и 

структурированию 

содержания 

воспитания; может 

назвать 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

процесса 

воспитания, дать их 

общую 

характеристику; 

имеет общие 

представления о 

специфике 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Может из 

ограниченного 

количества 

вариантов выбрать 

явление культуры, 

составляющее 

основу содержания 

воспитания; 

выбирает 

адекватные методы 

Знает, может 

логично и 

обоснованно 

изложить 

теоретические 

представления о 

принципах 

воспитания; знает 

основные 

концепции 

воспитания, 

представляет их 

положения в 

структурированном 

виде; может 

охарактеризовать 

требования к 

отбору и 

структурированию 

содержания 

воспитания; знает 

современные 

методы и 

технологии 

организации 

процесса 

воспитания, их 

теоретические 

основы и 

особенности 

применения при 

работе со 

школьниками 

разных возрастных 

групп; может 

показать сходство и 

различия в 

применении 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Может 

самостоятельно 

подобрать 

содержание, 

направленное на 

Демонстрирует глубокое знание 

теоретических представлений о 

принципах воспитания; знает 

основные концепции 

воспитания, системно излагает 

их теоретические положения, 

может проанализировать 

концепции воспитания; знает, 

может охарактеризовать и 

объяснить современные 

требования к отбору и 

структурированию содержания 

воспитания; имеет системные 

знания о современных методах и 

технологиях воспитания, их 

достоинствах и проблемах при 

применении на практике, может 

подробно охарактеризовать 

каждый метод, технологию; 

может представить систему 

применения современных 

методов и технологий 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; для 

получения знаний привлекает 

дополнительные источники. 

Способен самостоятельно 

подобрать и структурировать 

содержание воспитания с учётом 

возрастных, социокультурных и 

индивидуальных особенностей 

школьников; выбирает и 

структурирует адекватные 

методы и технологии 

воспитания, при 

конструировании уроков и 

проектировании внеучебной 

деятельности учащихся с учётом 

возрастных, социокультурных и 

индивидуальных особенностей 

школьников, даёт глубокое 

теоретическое обоснование 

своего выбора. 



и технологии 

воспитания при 

конструировании 

уроков и 

проектировании 

внеучебной 

деятельности 

учащихся, может 

назвать 

теоретические 

положения, 

лежащие в основе 

выбора. 

решение 

определённой 

воспитательной 

задачи; выбирает 

адекватные методы 

и технологии 

воспитания при 

конструировании 

уроков и 

проектировании 

внеучебной 

деятельности 

учащихся с учётом 

возрастных 

особенностей 

школьников, даёт 

развёрнутое 

теоретическое 

обоснование своего 

выбора. 

ПК-14 Знает 

закономерности и 

основные этапы 

исторического 

развития русского 

языка и 

литературы, 

способен видеть 

содержательные и 

методологические 

связи русистики с 

другими науками; 

имеет 

представление об 

исторических, 

культурных, 

природных, 

социальных реалий 

Великобритании и 

основных этапах ее 

исторического 

развития; имеет 

навык чтения 

старославянского и 

древнерусского 

текста, навык 

лингвистического, 

стилистического и 

литературоведческо

го анализа текстов 

разных стилей. 

Знает особенности 

фонологической, 

лексической, 

грамматической 

систем 

древнерусского и 

старославянского 

языков, знает 

принципы 

организации текста; 

специфику текста 

как предмета 

филологического 

анализа; владеет 

разными приемами 

лингвистического, 

стилистического и 

литературоведческо

го анализа текста, 

различными 

риторическими 

техниками; 

демонстрирует 

навыки работы со 

страноведческим 

справочным 

материалом. 

Демонстрирует глубокие знания 

основных понятий базовых 

проблем компаративной 

лингвистики, риторики, 

функциональной стилистики, 

лингвокультурологии, 

ономастики, страноведения 

Великобритании, способен 

обосновывать необходимость 

изучения этих проблем для 

понимания актуальных вопросов 

русистики; показывает умение 

выявлять и анализировать 

особенности языковых единиц 

разных уровней в 

древнерусском, старославянском 

тексте, а также в текстах 

современного русского языка 

разных жанров и стилей. 

 

 



Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Фронтальный опрос 15 ПК-2, ПК-14 4 

2 Индивидуальная работа 10 ПК-2, ПК-14 4 

3 Сообщение 15 ПК-2, ПК-14 4 

4 Доклад 20 ПК-2, ПК-14 4 

5 Зачет 40 ПК-2, ПК-14 4 

 

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 содержиттиповые 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. Фронтальный опрос 

2. Индивидуальная работа 

3. Сообщение 

4. Доклад 

5. Зачет 
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