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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-3: планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-3: планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять  актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять  

современную  научную  профессиональную  

терминологию; определять  и  выстраивать  

траектории  профессионального развития и 

самообразования 

Аналитическое 

задание   

Знания: содержание  актуальной  

нормативно-правовой документации;  

современная  научная  и  профессиональная  

терминология;  возможные  траектории  

профессионального развития и 

самообразования 

Вопросы  (№ 9 - 

№11) 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 

1. Введение в литературоведение. Основные понятия. 

2. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 

3. Образ Петра I в поэме «Медный всадник». 

4. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова . 

5. Петербургские повести Н.В. Гоголя 

6. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Анализ повести. 

7. Творчество И.А.Гончарова. 

8. Сравнительная характеристика Обломова и Штольца. 

9. Особенности композиции драмы «Гроза» А.Н. Островского. 

10. Жанровое своеобразие драмы Гроза. Калинов и его обитатели. 

11. Кабаниха и Катерина. Образ Катерины в оценке критиков. 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-3: планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знания: содержание  актуальной  нормативно-правовой документации;  

современная  научная  и  профессиональная  

терминология;  возможные  траектории  профессионального развития и 

самообразования 

Примеры вопросов/заданий 

1. Введение в литературоведение. Основные понятия. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-3: планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять  актуальность  нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять  

современную  научную  профессиональную  терминологию; 

определять  и  выстраивать  траектории  профессионального развития 

и самообразования 

1. Анализ жизненного и творческого пути А.С. Пушкина. 



12. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

13. Смысл названия романа И.С. Тургенева «Отцы и дети 

14. Образ Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

15. Жанровое своеобразие и основные темы сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

16. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова. 

17. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанрово-стилистическое своеобразие поэмы. 

18. Страницы жизни Ф.И. Тютчева. Любовная лирика поэта. 

19. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. 

20. Образ Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Смысл его 

теории. 

21. Петербург Достоевского. 

22. Семья Мармеладовых в романе «Преступление и наказание». 

23. Путь исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе –эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир». 

24. Наташа Ростова – любимая героиня автора 

25. Народный характер Отечественной войны 1812 года. Образ Кутузова в романе. 

26. А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад». 

27. Общая характеристика культурно-истор. Процесса рубежа 19- 20 вв. 

28. Символизм в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

29. И.А. Куприн. Сведения из биографии. История любви в рассказе  «Гранатовый браслет». 

30. Поэзия 20-го века. Понятие о старшем символизме. В.Я. Брюсов. 

31. Поэзия 20-го века. Понятие о младшем символизме. А.А. Блок. Сведения из биографии. 

32. Н.С. Гумилев. Истоки акмеизма. Сведения из биографии. Стихотворения. 

33. Футуризм. И. Северянин, В. Маяковский, В. Хлебников. 

34. С.А. Есенин. Сведения из биографии. «Гой ты Русь…» 

35. Поэма «Анна Снегина». Поэма о судьбе человека и Родины. 

36. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Циклы. 

37. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Этапы творческого пути. 

38. М.А. Шолохов. «Донские рассказы». 

39. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Циклы. 

40. А.А. Ахматова. Сведения из биографии. «Смятение», «Сероглазый король». 

41. Литература о ВОВ и первых послевоенных лет. 

42. А.Т. Твардовский. Поэмы «Василий Теркин», «Теркин на том свете» и др. 

43. В.М. Шукшин. Рассказы. 

44. А.И. Солженицын. «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

45. Расул Гамзатов. Сведения из биографии. «Журавли». 

46. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. «Городские» рассказы. 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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отраслям) 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

                                                             / Конькина Е.В.   

                            
(подпись)                                   ФИО 

 


