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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 
работа». 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 
1. ОБРАЗЕЦ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

 



 



 
Домашние задания предлагаются учащимся после каждого раздела курса и выкладываются в 
СДО ПСТГУ в формате «Задание». Проверка (полная или выборочная) заданий, их разбор и 
обсуждение осуществляется на следующем семинарском занятии («Вебинар»в СДО).  
Максимальное количество баллов за разбор заданий и/или устный опрос, а также прочие формы 
работы– 10.  

 
Критерии оценивания домашних заданий/устного опроса 

 
Шкалы оценивания Критерии 



Традиционная Баллы 
Отлично  9-10  Обучающийся обнаруживает 

способность обобщать, 
систематизировать, анализировать, 
сравнивать разные точки зрения на 
проблему; корректное изложение 
материала, четкость, конкретность, 
логичность и последовательность в 
изложении материала, убедительность 
аргументации и наглядность 
представления примеров, · навыки 
планирования и управления временем 
при выполнении работы, · умение 
делать доказательные выводы и давать 
обоснованные рекомендации на основе 
проведенного анализа.  

Хорошо  6-8  Обучающийся обнаруживает 
способность обобщать, 
систематизировать, анализировать, 
сравнивать разные точки зрения на 
проблему; корректное изложение 
материала, четкость, конкретность, 
логичность и последовательность в 
изложении материала, убедительность 
аргументации и наглядность 
представления примеров, · навыки 
планирования и управления временем 
при выполнении работы, · умение 
делать доказательные выводы и давать 
обоснованные рекомендации на основе 
проведенного анализа, но допускает 1-
2 ошибки, которые может исправить 
самостоятельно, и 1-2 недочета в 
последовательности и излагаемого. 

Удовлетворительно 3-5  Обучающийся обнаруживает не до 
конца сформированную способность 
обобщать, систематизировать, 
анализировать, сравнивать разные 
точки зрения на проблему; не слишком 
корректное изложение материала, 
четкость, конкретность, логичность и 
последовательность в изложении 
материала, малую убедительность 
аргументации и наглядность 
представления примеров, · нетвердые 
навыки планирования и управления 
временем при выполнении работы, · 
умение делать общие выводы и давать 
рекомендации на основе проведенного 
анализа, допускает ошибки, которые 
не всегда может исправить 
самостоятельно, также имеются 



недочеты в последовательности и 
излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-2 Обучающийся обнаруживает 
несформированную способность 
обобщать, систематизировать, 
анализировать, сравнивать разные 
точки зрения на проблему; 
некорректное изложение материала, 
четкость, конкретность, логичность и 
последовательность в изложении 
материала, неубедительность 
аргументации и отсутствие примеров, · 
слабые навыки планирования и 
управления временем при выполнении 
работы, · неумение делать выводы и 
давать рекомендации на основе 
проведенного анализа, допускает 
серьезные ошибки, которые не может 
исправить самостоятельно, также 
имеются значительные недочеты в 
последовательности и излагаемого.  

 
 

 
2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ОБРАЗЕЦ) 

 
Контрольная работа «МОРФОЛОГИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 



 



 
Критерии оценивания контрольной работы  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично  9-10 Обучающийся  
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не 
только из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 



Хорошо  6-8 Обучающийся  
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, 
привести необходимые примеры не 
только из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и излагаемого. 

Удовлетворительно 3-5  Обучающийся 
– обнаруживает знание и понимание 
основных положений; 
– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении 
понятий или формулировках; 
– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки в оформлении излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-2 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке определений, 
искажающие их смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  

 
3. КОЛЛОКВИУМ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМЕ 1-2 
 

1. Стиль и стандарт в применении к церковнославянскому языку.  
2. Жанровые перспективы церковнославянского языка.  
3. Архаизация и новаторство в реформах церковнославянского языка.  
4. Парадоксы межъязыковой интерференции. 
5. Общественно-церковные дискуссии о богослужебном языке в XXI веке.  

 

Критерии оценивания при проведении коллоквиума  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 9-10 – обнаружено глубокое и 

прочное усвоение программного 
материала; 

– даны полные, 
последовательные, грамотные и 



логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания; 

– принятые решения правильно 
обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонние навыки и приемы 
выполнения практических работ. 

Зачтено 6-8 – обнаружено знание 
программного материала; 

– выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос; 

– правильно применены 
теоретические знания; 

– имеется владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических задач. 

Зачтено 3-5 – обнаружено усвоение 
основного материала; 

– при ответе допущены 
неточности; 

– при ответе даны недостаточно 
правильные формулировки; 

– нарушена последовательность 
в изложении программного материала; 

– возникли затруднения в 
выполнении практических заданий. 

Не зачтено 0-2 – обнаружено незнание 
программного материала; 

– при ответе возникли ошибки; 
– имеются затруднения при 

выполнении практических работ. 
 

 
4. ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТИПА (ОБРАЗЕЦ) 

 

 



 



 



 



 
Критерии оценивания заданий тестового типа: 

 
«Отлично»: студент дает не менее 91% верных ответов – 9-10 баллов;  
«Хорошо»: студент дает не менее 76% верных ответов – 7-8 баллов; 
 «Удовлетворительно»: студент дает не менее 61% верных ответов– 5-6 баллов;  
«Неудовлетворительно»: студент дает менее 60% верных ответов (9) – менее 5 баллов.  

 

5. РЕФЕРАТ/ДОКЛАД (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

В процессе изучения данного курса студент может написать реферат (сделать доклад и/или 
презентацию) на избранную тему и представить его на одном из семинарских занятий. 
Реферат – это студенческое сочинение на избранную научную тему. Реферат обычно состоит из 
введения, двух глав и заключения. В работе обязательным является наличие плана и списка 
использованных источников научной литературы.  
Введение включает постановку темы, характеристику источников и использованной 
литературы, определение цели и задач реферата. В главах реферата решаются частные задачи 
исследования, а в заключении формулируются выводы, относящиеся ко всей работе в целом. В 
реферате необходимо избегать описательности. Изложение должно быть ясным, логичным и 
аргументированным, с опорой на источники. 
Библиография реферата должна включать не менее 5 пунктов. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 



 
1. Проблемы кодификации современного церковнославянского языка. 
2. Проблема редактирования новейших церковнославянских текстов.  
3.Современная церковнославянская лексикография: типология словарей, принципы 
составления, словник. 
4. Учебно-методическая литература по церковнославянскому языку на рубеже ХХ-ХХI вв. 
5.  Семантический и синтаксический падеж (на материале церковнославянского языка). 
6. Притяжательные прилагательные в Ветхом Завете.  
7. Аористные и имперфективные формы 3 лица единственного числа от глагола быти в 
церковнославянских текстах. 
8. Императивные формы в церковнославянском языке. 
9. Параллельное употребление кратких и полных причастных форм, образованных от одной 
глагольной основы (на материале Четвероевангелия).  
10.  Лексико-тематические группы в Псалтири: состав, внутренние связи. 
11. Лексика психических состояний в Цветной Триоди. 
12. Понятийность имен собственных в церковнославянском языке.  
13. Лингво-риторическая структура акафиста.  
14. Цитирование в богослужебных текстах.  
15. Комплексный лингвистический анализ церковнославянского текста (по выбору учащегося). 

 

Критерии оценивания реферата 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
«Отлично» 8-10 – обнаружено глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 
– даны полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые 
сведения; 
– принятые решения правильно 
обоснованы; 
– имеются твердые, разносторонние 
навыки и приемы работы с материалом 
и использования основных понятий. 

«Хорошо» 5-7 – обнаружено знание программного 
материала; 
– выявлено грамотное изложение, без 
существенных неточностей в 
реферате; 
– правильно применены теоретические 
знания; 
– имеется владение необходимыми 
навыками при выполнении 
практических задач. 

«Удовлетворительно» 3-5 – обнаружено усвоение основного 
материала; 
– при изложении допущены 
неточности; 
– при изложении даны недостаточно 
правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в 



изложении программного материала; 
– возникли затруднения в 
формулировке основных мыслей 
работы. 

«Не удовлетворительно» 0-2 – обнаружено незнание программного 
материала; 
– при изложении возникли ошибки; 
– имеются затруднения при 
использовании специальной 
терминологии и формулировании 
профессиональных суждений. 

 

Критерии оценивания докладов 
 

№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

 – четко выстроен; 
 – рассказывается, но не объясняется суть работы; 
– зачитывается. 

 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
 использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
 представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
– отвечает на вопросы; 
– не может ответить на большинство вопросов; 
– не может четко ответить на вопросы. 

 
2 
1 
0 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
– показано владение специальным аппаратом; 
– использованы общенаучные и специальные термины; 
– показано владение базовым аппаратом. 

 
2 
1 
0 

5. Четкость выводов: 
– полностью характеризуют работу; 
– выводы нечетки; 
– имеются, но не доказаны либо отстуствуют. 

 
2 
1 
0 

Итого: максимальное количество баллов – 10 баллов 
 
 

Итоговая шкала оценки доклада 
 

Шкалы оценивания 
Традиционная Баллы 

Отлично  9-10 
Хорошо  6-8 
Удовлетворительно 3-5 
Неудовлетворительно  0-2 

 



Критерии оценивания выступления учащихся с презентациями 
 

Критерии Баллы Показатели 
Презентация 0 баллов Нет презентации 

1 балла Презентация содержит менее 5 слайдов 
2 балла Презентация содержит более 5 слайдов 
4 балла Презентация содержит более 10 слайдов, в ней 

используются анимационные эффекты 
Культура 
выступления 

0 баллов Чтение с листа 
1 балла Рассказ с обращением к тексту 
2 балла Рассказ без обращения к тексту 
3 балла Свободное владение подготовленным материалом 

Четкость и 
полнота ответов на 
дополнительные 
вопросы 

0 баллов Ответы не даны 
1 балла Все ответы нечёткие / неполные 
2 балла Некоторые ответы нечёткие 
3 балла Все ответы полные, чёткие 

 Максимальная сумма баллов – 10 баллов. 
 

 
Автор: к.филол.н. Матвеева О.А.  

 

Одобрено на заседании кафедры _славянской филологии__от «_16_»_ноября_2021 года, 

протокол № _11-21__. 

 


