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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине Методика преподавания литературоведческих дисциплин в 

высшей школе 
 
 
 

 
 
 

№ 
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 

 
 
1-2 

 
ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3 

 
 
Коллоквиум 

3 н ед еля  
 о б учени я  

 
 
2 

 
 
4-5 семинары 

 
ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3 

 
 
Коллоквиум 

6 н ед еля  

 
3 

 
1-6 семинар ОПК-2, ПК-2, 

ПК-3 

 
Зачет 

7 н ед еля  
 о б учени я  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-2 Готовность к 
преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования 

 
 

Планируем 
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций 
) 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 

Не владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 

Владеет 
отдельными 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 

Владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриат 

Владеет 
навыками 
преподавани 
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата 

Демонстрир 
ует 
эффективно 
е владение 
навыками 
преподавани 
я   учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
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, 
специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам 

, 
специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам 

бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
допуская 
ошибки   при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и 
преподавани 
я и не 
демонстриру 
я 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки 

а, 
специалитет 
а, 
магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
но не 
демонстрир 
ует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат   и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки. 

, 
специалитета 
, магистратур 
ы и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
демонстрир 
уя 
способность 
к 
критическо 
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

(модулей) по 
программам 
бакалавриата 
, специалитет 
а, 
магистратур 
ы   и 
дополнитель 
ным 
профессиона 
льным 
программам, 
полностью 
аргументир 
уя  выбор 
предлагаемы 
х способов 
преподавани 
я   и 
показывая 
способность 
к 
критическо 
му  анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 

Не владеет 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 

Владеет 
отдельными 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 

Владеет 
некоторым 
и навыками 
руководства 
научно- 
исследовате 
льской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной  и 
иной 
деятельност 
ью 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 

Уверенно 
владеет 
навыками 
руководства 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 

Способен 
эффективно 
руководить 
научно- 
исследовател 
ьской, 
проектной, 
учебно- 
профессиона 
льной и иной 
деятельность 
ю 
обучающихс 
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци 
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онной 
работы 

онной 
работы 

квалификаци 
онной 
работы, но 
не 
демонстриру 
ет 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат   и 
анализирова 
ть 
допущенные 
ошибки 

выпускной 
квалификац 
ионной 
работы,  при 
этом  не 
способен 
аргументир 
ованно 
проанализи 
ровать 
достигнутые 
под его 
руководство 
м 
результаты и 
дать 
необходимы 
е 
рекомендаци 
и. 

демонстриру 
я 
способность 
к 
критическо 
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

онной 
работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатыва 
ть учебно- 
методическо 
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы 

Не   готов   и 
не  умеет 
разрабатыва 
ть учебно- 
методическо 
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыва 
ть 
отдельные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы, не 
умея 
определить 
их   место   и 
специфику  в 
данном 
учебном 
предмете, 
курсе, 
дисциплине 
(модуле). 

Готов 
разрабатыва 
ть 
отдельные 
разделы 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыват 
ь различные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Умеет 
разрабатыва 
ть 
различные 
виды 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы, 
учитывая  их 
место и 
специфику  в 
образователь 
ной 
программе 

УМЕТЬ: 
адаптироват 
ь общие 

Не   готов   и 
не умеет 
адаптироват 

Предприни 
мает 
попытки 

Способен 
адаптироват 
ь общие 

Способен 
адаптировать 
общие 

Умеет 
эффективно 
адаптироват 
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принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области. 

ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

адаптироват 
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области, не 
аргументир 
уя  принятые 
решения 

принципы 
при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области 

ь общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно- 
методическо 
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона 
льной 
области, 
увязывая   их 
с иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплина 
ми 
(модулями), 
отражающи 
ми 
специфику 
своей 
профессиона 
льной 
области 

ЗНАТЬ: 
организацио 
нно- 
правовую 
основу 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

Не знает 
организацио 
нно- 
правовую 
основу 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

Обладает 
разрозненн 
ыми 
знаниями 
организацио 
нно- 
правовых 
основ 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, но не 
способен 
использовать 
их в 
самостоятел 

Обладает 
общими 
знаниями 
организацио 
нно- 
правовой 
основы 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, 
однако не 
демонстриру 
ет 
понимание 
специфики 

В целом 
знает 
организацио 
нно- 
правовую 
основу 
преподавате 
льской 
деятельности 
в высшей 
школе, но не 
демонстриру 
ет  знания  о 
специфике 
преподавани 
я   предметов 
высшей 

Демонстрир 
ует знания 
организацио 
нно- 
правовых 
основ 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе, 
выделяет 
критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
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  ьной 
преподавате 
льской 
деятельност 
и 

преподавани 
я  в  высшей 
школе 

школы в 
своей 
предметной 
области 

различных 
форм 
преподавате 
льской 
деятельност 
и  в  высшей 
школе 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар 
ные 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Неполные 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификац 
ионным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Сформиров 
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия   о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров 

Сформирова 
нные 
углублённы 
е 
представлен 
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци 
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто 
в, магистров, 
отвечающие 
современны 
м 
требования к 
этим 
работам 

 
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 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарно 
е применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
современного 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 
владения 
терминологие 
й 
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академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

 литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений;; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

владения 
терминологие 
й 
современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
публичных 
выступлений; 
навыками 
последователь 
ного и 
логичного 
изложения 
хода 
собственной 
научной 
мысли 

современного 
литературовед 
ения; 
стилистически 
ми нормами 
академической 
речи; 
технологиями 
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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Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-3 готовность самостоятельно 
разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов, осуществлять 
педагогическую деятельность в высшей школе, демонстрируя способность к 
объективному профессиональному анализу актуальной литературоведческой 
проблематики 

 
Планируем 

ые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

Отсутств 
ие 
навыков 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных планов 
и программ 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных планов 
и программ 

Успешное и 
систематическо 
е применение 
навыков 
планировки 
занятий, 
составления 
учебных 
планов и 
программ 

УМЕТЬ: 
создавать 
учебные 
материалы 
по курсу и 
эффективны 
е материалы 
контроля 
знаний 

Отсутств 
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля знаний 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

Сформированн 
ое  умение 
создавать 
учебные 
материалы по 
курсу и 
эффективные 
материалы 
контроля 
знаний 

УМЕТЬ: 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

Отсутств 
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

Сформированн 
ое умение 
обеспечить 
эффективное 
участие 
студентов на 
занятии 

ЗНАТЬ: 
основные 
принципы и 
приемы 
методики 
преподавани 
я в высшей 
школе 

Отсутств 
ие знаний 

Фрагментарн 
ые знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания 
в высшей 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
преподавания в 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
принципов и 
приемов 

Сформированн 
ые 
систематически 
е знания 
основных 
принципов и 
приемов 
методики 
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  IIIKOJie BhiCIIIeH IIIKOJie MeTO):J;IiKH 

rrperro; aBaHIDI B 

BhiCIIIeH IIIKOJie 

rrperro; aBaHIDI B 

BhiCIIIeH IIIKOJie 
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ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 
 
 

Зачет  по  дисциплине  проводится  в  форме  ответа  на  вопросы  билета. 
Каждый билет включает в себя 2 вопроса. 

 
 
Первые вопросы билетов 

1. Компетентностно-ориентированный подход в высшем образовании. 
2. ООП: проблемы подготовки и реализации. 
3.  Назначение, задачи, содержание и проблемы вузовского литературоведческого 

образования. 
4.  Место, роль и характер общих литературоведческих курсов в системе высшего 

филологического образования. 
5.  Место, роль и характер историко-литературных курсов в системе высшего 

филологического образования. 
6.  Место, роль и характер теоретико-литературных курсов в системе высшего 

филологического образования. 
7.  Спецкурсы по литературоведческим дисциплинам, их назначение, задачи, 

тематика, принципы построения, соотношение с общими курсами. 
 

 
 
Вторые вопросы билетов 

1. Формы учебных занятий по литературоведческим дисциплинам. 
2. Лекционный курс по литературоведческому предмету: особенности подготовки, 

содержания и проведения. 
3. Практические занятия по литературоведческим дисциплинам, их специфика, 

назначение, соотношение с лекционными курсами, формы и методика проведения. 
4. Промежуточный и итоговый контроль полученных знаний и умений: формы 

и специфика контрольных заданий, критерии оценки. 
5. Роль преподавателя в изучении литературоведческих дисциплин, аспекты 

его деятельности. 
6. Организация учебной самостоятельной работы студентов. 
7. Организация научно-исследовательской работы студентов. 
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Критерии оценивания для проведения зачёта 
 
 

Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 61-100 Содержание        семинаров        и 

самостоятельно изученных 
текстов освоено полностью, без 
пробелов, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным                  материалом 
сформированы, все 
предусмотренные             рабочей 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
максимальному. 

Не зачтено 0-60 Теоретическое            содержание 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных             рабочей 
программой учебных заданий не 
выполнено, все ответы содержат 
существенные ошибки и 
неточности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

Коллоквиум 1. Спецкурсы и спецсеминары в системе литературоведческой 
подготовки: 

1. Спецкурсы   по   литературоведческим   дисциплинам,   их   назначение,   задачи, 
тематика, принципы построения, соотношение с общими курсами. 

2. Связь спецкурсов с актуальными проблемами филологической науки и с научно- 
исследовательской деятельностью кафедр и преподавателей. 

3. Работа студентов в спецкурсах и спецсеминарах. 
 

Коллоквиум 2. Организация учебной самостоятельной работы студентов: 
 

1.  Самостоятельная работа студентов как одна из форм современного учебного 
процесса в высшей школе, ее содержание и формы. 

2.  Руководство и организация текущей работы студентов, контроль за ней. Способы 
проверки самостоятельной работы, проделанной студентами: поэтапная сдача 
изученного материала, отчеты о прочитанной художественной и научной 
литературе, ответы на вопросы преподавателя, беседы по той или иной теме и т.д. 

3.  Проблемы и сложности учебной самостоятельной работы студентов, методы их 
решения (на основе собственного опыта) 

 
 
 
 
 

Критерии оценивания для проведения коллоквиума 
(Баллы, полученные на коллоквиуме, позднее суммируются с баллами 

зачета при выставлении общей оценки) 
 
 

Шкалы оценивания  

Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 10-25 – обнаружено достаточно 

глубокое и прочное усвоение 
программного материала; 

– даны относительно 
полные, последовательные, 
грамотные и логически 
излагаемые ответы при 
видоизменении задания; 

– принятые решения 
правильно обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонними навыками и 
приемами                   выполнения 
практических работ. 

Не зачтено 0-10 – обнаружено незнание 
программного материала; 
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– при ответе возникли 
ошибки; 

– имеются затруднения при 
выполнении практических работ. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
«Методика преподавания литературоведческих дисциплин в школе» 

 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методика    преподавания    литературоведческих    дисциплин    в    школе» 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного    контроля    адекватны    целям    и    задачам    реализации 
образовательной     программы     по     направлению     подготовки     45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность 10.01.01 – 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. 

 


