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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной  практике аспирантов 

 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

 

 
Срок 

применения 
оценочного 

средства 

 
 
1 

 
Подготовительный 
этап практики 

 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 

40 неделя 
обучения 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Основной этап 
практики 

 
 
 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 

 
3 

Заключительный этап 
и подведение итогов 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-1 Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и  в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и   в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
давая  не 
полностью 
аргументиро 
ванное 
обоснование 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной  и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я 
предлагаемы 
е варианты 
решения. 

Демонстрир 
ует владение 
методами и 
способами 
планировани 
я, 
организации 
и контроля 
научно- 
исследовател 
ьской 
деятельност 
и 
(самостоятел 
ьной   и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач, 
полностью 
аргументиру 
я   выбор 
предлагаемо 
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны 
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й и 
реализации 
научных 
проектов 

й и 
реализации 
научных 
проектов. 

исследовани 
й    и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенн 
ые ошибки 
при  их 
применении. 

х научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
при  этом  не 
демонстриру 
ет 
способность 
оценки  этих 
качеств   и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств 
ования. 

стандартны 
х научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

х и 
нестандартн 
ых  научных 
исследовани 
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар 
ное 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия   и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

Успешное  и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
представлен 
ия и 
продвижени 
я 
результатов 
интеллектуа 
льной 
деятельност 
и 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Не   готов   и 
не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
но  не  готов 
осваивать 
новые 
методы и 

Предприним 
ает  попытки 
выбора 
стандартны 
х методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 

Осуществляе 
т выбор 
нестандартн 
ых методов 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов  к  его 

Умеет 
эффективно 
использоват 
ь 
современные 
методы 
исследовани 
я и 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптирова 
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  информацио 
нно- 
коммуникац 
ионные 
технологии 

решения,  но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптироват 
ь его к 
наличной 
ситуации. 

адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий, 
способствую 
щих 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

ть 
применяемы 
е методы 
исследовани 
я и 
привлекать 
новые 
коммуникац 
ионные 
технологии, 
способствую 
щие 
решению 
поставленны 
х 
исследовател 
ьских задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Не   готов   и 
не  умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

Эпизодическ 
и проявляет 
способность 
к 
привлечени 
ю  для 
выполнения 
научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы,  но 
не   способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х  научно- 
исследовател 
ьских  задач 
стандартны 
е ресурсы, 
не   готов 
предлагать 
нестандартн 
ые     пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
готов 
предлагать 
нестандартн 
ые   пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

Умеет 
эффективно 
привлечь   к 
выполнению 
поставленны 
х научно- 
исследовател 
ьских  задач 
различные 
ресурсы,   в 
том  числе 
нестандартн 
ые, 
способствую 
щие   их 
эффективно 
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче 
ские 
представлен 
ия   о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 

Сформирова 
нные 
представлен 
ия о 
современных 
способах 
использован 
ия 
информацио 
нно- 
коммуникац 
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
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  и выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност 
и 

и 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1 способность подвергать 
комплексному  литературоведческому  анализу  как  отдельные  тексты,  так  и  всю 
совокупность  их  литературных  и  металитературных  взаимосвязей,  в  том  числе 
носящих конфессиональный характер. 

 
 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
современной 
методологии 
анализа 
литературоведч 
еского и 
филологическо 
го анализа 
художественно 
го текста 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
применения 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

Отсутст 
вие 
навыко 
в 

Фрагментарное 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но не 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
философской, 
исторической и 
лингвистическо 
й базы, 
необходимой 
для 
филологическо 
го и 
эстетического 
анализа 
художественно 
го текста 
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    го текста  

УМЕТЬ: 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Отсутст 
вие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемо 
е применение 
новейших 
методологичес 
ких подходов к 
исследованию 
литературного 
материала 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

Сформированн 
ое  умение 
применять 
новейшие 
методологичес 
кие подходы к 
исследованию 
литературного 
материала 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2 способность вести 
самостоятельное научное исследование с использованием системы методологических 
принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области 
литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим 
научным языком 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

 
Критерии оценивания результатов обучения 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологией 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
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логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

 выступлений;; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

УМЕТЬ: ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
ясно и 
доходчиво 
формулиро 
вать цели, 
задачи      и 
результаты 
исследован 
ия 

Частично 
освоенное 
умение ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы ясно 
и доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 

Сформированн 
ое  умение 
ясно и 
доходчиво 
формулироват 
ь цели, задачи 
и результаты 
исследования 
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Зачет проводится в форме собеседования по устному докладу, 
сделанному аспирантом на заседании кафедры, и по содержанию 
представленного им отчета о прохождении библиотечно-информационной 
практики. Оценка проставляется с учетом мнения руководителя практики, 
представляемого в виде отзыва. 

 

Критерии оценивания для проведения зачёта 
 

 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 Программа  практики  выполнена 

полностью и в установленный срок  
представленный аспирантом отчет 
составлен убедительно и исчерпывающим 
образом описывает проделанную работу  
аспирант продемонстрировал высокую 
степень овладения умениями и навыками 
работы  в  современной  библиотеке  и 
поиска научной информации; мнение 
руководителя практики о ходе ее 
прохождения и результатах отличное. 

Зачтено 78-90 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный 
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  аспирантом отчет составлен не вполне 
убедительно и описывает проделанную 
работу недостаточно хорошо; аспирант 
продемонстрировал  не  достаточно 
высокую степень овладения умениями и 
навыками работы в современной 
библиотеке  и  поиска  научной 
информации; мнение руководителя 
практики о ходе ее прохождения и 
результатах хорошее. 

Зачтено 61-77 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен удовлетворительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; аспирант 
продемонстрировал низкую степень 
овладения умениями и навыками работы в 
современной  библиотеке  и  поиска 
научной информации; мнение 
руководителя практики о ходе ее 
прохождения и результатах 
удовлетворительное. 

Не зачтено 0-60 Программа практики не выполнена  
представленный аспирантом отчет 
составлен не убедительно и не отвечает 
проделанной работе; аспирант 
продемонстрировал отсутствие умений и 
навыков  работы  в  современной 
библиотеке  и  поиска  научной 
информации; мнение руководителя 
практики о ходе ее прохождения и 
результатах неудовлетворительное. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТОВ 

 

 
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности аспирантов соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного    контроля    адекватны    целям    и    задачам    реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 00.00.00 «45.06.01 
Языкознание и литературоведение», направленность Русская литература, а 
также целям и задачам РПД реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств     рекомендуется     к     использованию     в     процессе     подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 

 

 


