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Полный комплект образцов оценочных материалов (типовые контрольные задания и иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

приводится в рабочих программах дисциплин (см. п. 10 «Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения») 

Представленные оценочные материалы направлены на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Сведения о 

формируемых компетенциях содержатся в общей характеристике образовательной программы и учебном плане. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru.  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 

Код и наименование компетенции Оценочные материалы (формы) Название дисциплины (модуля) 

практики, где формируется 

данная компетенция 

Наименование 

кафедры, 

реализующей 

дисциплину 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Вопросы к зачету, тест Концепции современного 

естествознания 

Кафедра 

прикладной физики 

и нанотехнологий 

Практические задания Электронная информационно-

образовательная среда 

 

Вопросы к зачету/экзамену Дисциплины модуля «Теория 

литературы» 

Кафедра русской 

литературы 

Курсовая научно-исследовательская работа (по 

литературе), рецензия научного руководителя 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

НИР по литературе) 

Кафедра русской 

литературы 

 

Кафедра русского 

языка 

 

Кафедра русского 

языка 

https://lms.bspu.ru/


Курсовая научно-исследовательская работа (по 

русскому языку), рецензия научного 

руководителя 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

НИР  по русскому языку) 

 

Кафедра русского 

языка 

УК 2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Индивидуальная зачетная ведомость, отчет о 

научно-исследовательской работе по теме 

ВКР, результаты первичной проверки текста 

ВКР на предмет заимствований, отзыв 

научного руководителя; вопросы для 

собеседования 

Научно-исследовательская работа Кафедра права и 

обществознания 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра 

культурологии и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Вопросы для устного опроса,  практические 

задания, тест 

Основы права,  
Основы проектной деятельности 

Кафедра экологии, 

географии и 

природопользования 

Вопросы к зачету, тест Основы экономики Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету Экология Кафедра русского 

языка 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Дневник практики, тематическое 

планирование уроков русского языка и 

литературы и внеклассной воспитательной 

работы для 5-10 классов на период практики, 

конспект и самоанализ урока, сценарий 

внеклассного мероприятия, отчет о практике 

Педагогическая практика по 

русскому языку и литературе 

 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

Задания к зачету Социально-психологический 

(адаптационный) тренинг 
Кафедра русского 

языка 



УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Дневник практики, тематическое 

планирование уроков русского языка и 

литературы и внеклассной воспитательной 

работы для 5-10 классов на период практики, 

конспект и самоанализ урока, сценарий 

внеклассного мероприятия, отчет о практике 

Педагогическая практика по 

русскому языку и литературе 
Кафедра 

иностранных языков 

Оценочный лист ВКР Выполнение и защита ВКР Кафедра общего 

языкознания 

Вопросы к экзамену, тест, КОПРы Иностранный язык,  Кафедра 

башкирского языка 

и литературы 

Тест Русский язык и культура речи Кафедра русского 

языка 

Тематика рефератов, тематика сообщения, 

шэжэрэ 

Башкирский язык Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету/экзамену, практические 

задания 

Дисциплины модуля 

«Современный русский 

литературный язык» 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету/экзамену, тест, практические 

задания 

Практикум по русскому языку  

 

Кафедра русского 

языка 

Практические задания Языковой разбор Кафедра русской 

литературы 

 

 

Кафедра русского 

языка  

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету\экзамену, тест, практико-

ориентированные задания 

Дисциплины модуля «Теория и 

история языка» 

Кафедра русского 

языка 

Индивидуальная зачетная ведомость, отчет о 

научно-исследовательской работе по теме ВКР, 

Научно-исследовательская работа 

 

Кафедра 

прикладной 



результаты первичной проверки текста ВКР на 

предмет заимствований, отзыв научного 

руководителя; вопросы для собеседования 

информатики 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Курсовая научно-исследовательская работа (по 

литературе), рецензия научного руководителя 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

НИР по литературе) 

Кафедра 

Отечественной 

истории 

Курсовая научно-исследовательская работа (по 

русскому языку), рецензия научного 

руководителя 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

НИР  по русскому языку) 

Кафедра 

философии, 

социологии и 

политологии 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра 

Отечественной 

истории 

Кейс-задания Инфокоммуникационные 

технологии 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к экзамену, тест История (история России, 

всеобщая история) 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к экзамену Философия Кафедра русской 

литературы 

Вопросы для зачета История и культура 

Башкортостана 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету/экзамену Устное народное творчество  

История русской литературы 

Древней Руси История русской 

литературы 18 века  

Литература русского зарубежья  

Кафедра общего 

языкознания 

Вопросы к зачету/ экзамену, тест, типовые 

практико-ориентированные задания 

История русской литературы 19 

века 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету/ экзамену, тест История русской литературы 20-

21 веков 

Кафедра русского 

языка 



УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Вопросы к зачету/экзамену, типовые 

практикоориентированные задания 

Дисциплины модуля «Мировая 

литература»  

Кафедра 

прикладной 

психологии и 

девиантологии 

Дневник практики, отчеты (о знакомстве с 

деятельностью литературного музея РБ и его 

основных экспозициях; о знакомстве с 

деятельностью школьного музея и его 

основных экспозициях), проект  литературно-

краеведческого школьного музея. 

Ознакомительная практика 

(музейная)  

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологи 

Типовые задания, портфолио Диалектологическая практика Кафедра русского 

языка 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Вопросы для устного опроса, тест Социально-психологический 

(адаптационный) тренинг 

Кафедра 

физического 

воспитания и спорта 

Вопросы, кейс-задания, тест Адаптивный курс для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Кафедра 

физического 

воспитания и спорта 

Дневник практики, тематическое 

планирование уроков русского языка и 

литературы и внеклассной воспитательной 

работы для 5-10 классов на период практики, 

конспект и самоанализ урока, сценарий 

внеклассного мероприятия, отчет о практике 

Педагогическая практика по 

русскому языку и литературе 

Кафедра русского 

языка 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра охраны 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Тест, практико-ориентированные задания Физическая культура и спорт Кафедра охраны 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 



Практико-ориентированные задания Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Кафедра охраны 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК 1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

Вопросы к зачету Основы профессионального 

саморазвития  

Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы для устного опроса. Тест, 

практические задания 

Нормативно-правовое 

обеспечение образования 

 

Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный 

модуль» 

 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Оценочный лист ИГА  Выполнение и защита ВКР  Кафедра русского 

языка 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Тест Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный модуль» 
Кафедра педагогики 

и психологии 

Методическая папка по предмету Технологическая практика по 

литературе 

Технологическая практика по 

русскому языку 

Кафедра русской 

литературы 

Кафедра русского 

языка 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР  Кафедра русского 

языка 

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и 

Вопросы к экзамену, 

кейс-задания, практико-ориентированные задания, 

Теория и технологии обучения Кафедра педагогики 

и психологии 



воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

тест 

Вопросы к зачету, тест Организация внеурочной 

деятельности в соответствии 

ФГОС 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Практические задания тест Практикум по решению 

профессиональных задач 

Кафедра педагогики 

и психологии 
Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный 

модуль» 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР  Кафедра русского 

языка 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 

Практические задания, тест Теория и методика воспитания Кафедра педагогики 

и психологии 
Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный модуль» 
Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, вопросы для собеседования Ознакомительная практика  Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, лист оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Педагогическая (воспитательная) 

практика 

 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Диагностическая карта оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Инструктивно-методический 

лагерь 

 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, отчеты (о знакомстве с 

деятельностью литературного музея РБ и его 

основных экспозициях; о знакомстве с 

деятельностью школьного музея и его 

основных экспозициях), проект  литературно-

краеведческого школьного музея. 

Ознакомительная практика 

(музейная) 

 

Кафедра общего 

языкознания 

Типовые задания, портфолио Диалектологическая практика Кафедра русского 



языка 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

 

Вопросы к экзамену, тест Современные средства 

оценивания результатов обучения  

Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы к зачету, тест Организация внеурочной 

деятельности соответствии с 

ФГОС 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный модуль» 
Кафедра педагогики 

и психологии 

Оценочный лист ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

Вопросы к экзамену/зачету, тест, практические 

задания 

Основы педагогики и психологии  

Психология 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы к экзамену, 

кейс-задания, практико-ориентированные 

задания, тест 

Теория и технологии обучения Кафедра педагогики 

и психологии 

Практические задания тест Практикум по решению 

профессиональных задач 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы к зачету, тест, практические задания, 

темы рефератов 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, вопросы для собеседования Ознакомительная практика  Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, лист оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Педагогическая (воспитательная) 

практика 

 

Кафедра педагогики 

и психологии 



Диагностическая карта оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Инструктивно-методический 

лагерь 

 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Методическая папка по предмету Технологическая практика по 

литературе 

Технологическая практика по 

русскому языку 

Кафедра русской 

литературы 

Кафедра русского 

языка 

Лист оценивания ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ 

Вопросы к экзамену/зачету, тест, практические 

задания 

Психология Кафедра педагогики 

и психологии 
Практические задания, тест Теория и методика воспитания 

Практикум по решению 

профессиональных задач 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, вопросы для собеседования Ознакомительная практика  Кафедра педагогики 

и психологии 

Дневник практики, лист оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Педагогическая (воспитательная) 

практика 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Диагностическая карта оценки уровня 

сформированности основных ПК 

Инструктивно-методический 

лагерь 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный модуль» 
Кафедра педагогики 

и психологии 

Методическая папака по предмету Технологическая практика по 

литературе 

Технологическая практика по 

русскому языку 

Кафедра русской 

литературы 

Кафедра русского 

языка 

Лист оценивания ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 



ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний  

Вопросы к экзамену/зачету, тест, практические 

задания 

Основы педагогики и психологии 

Психология 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы к экзамену Введение в педагогическую 

деятельность 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Тест, практические задания История педагогики и 

образования 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Тест, педагогические  ситуации, 

алгоритмизированные задания 

Экзамены по модулю 

«Общепрофессиональный модуль» 
Кафедра педагогики 

и психологии 

Вопросы к зачету/экзамену, практические 

задания 

Дисциплины модуля 

«Современный русский 

литературный язык» 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету/экзамену, тест, практические 

задания 

Практикум по русскому языку  Кафедра русского 

языка 

Практические задания Языковой разбор Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету\экзамену, тест, практико-

ориентированные задания 

Дисциплины модуля «Теория и 

история языка» 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету/экзамену Устное народное творчество  

История русской литературы 

Древней Руси История русской 

литературы 18 века  

Литература русского зарубежья 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету/ экзамену, тест, типовые 

практико-ориентированные задания 

История русской литературы 19 

века 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету/ экзамену, тест История русской литературы 20-

21 веков 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету/экзамену, типовые 

практикоориентированные задания 

Дисциплины модуля «Мировая 

литература» 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросами к зачету/ экзамену, практические Дисциплины модуля «Теория Кафедра русской 



задания литературы» литературы 

Методическая папака по предмету Технологическая практика по 

литературе 

Технологическая практика по 

русскому языку 

Кафедра русской 

литературы 

Кафедра русского 

языка 

Лист оценивания ИГА Выполнение и защита ВКР Кафедра русского 

языка 

ПРОФЕССИОНАЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по 

разработке, проектированию и реализации 

образовательного процесса по русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего, 

среднего общего образования 

 

Вопросы для экзамена, тест, практические 

задания 

Теория и методика обучения 

русскому языку 

Теория и методика обучения 

русской литературе 

Экзамены по модулю "Теория и 

методика обучения русскому 

языку и литературе" 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету, тест Лингвистика межкультурных 

коммуникаций/ 

Лингвокультурологические 

аспекты изучения лексики и 

фразеологии 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету. Русская диалектология/ Лексика 

русских говоров 

Кафедра общего 

языкознания 

Вопросы к зачету, тематика рефератов, 

творческие задания 

История детской литературы/ 

Мировая словесность для детей и 

о детях 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету  Литературная критика/ Теория и 

практика русской литературной 

критики 

Кафедра русской 

литературы 



Вопросы к зачету 

 

Литература народов России / 

Литература стран СНГ 

Кафедра русской 

литературы 

Дневник практики, тематическое 

планирование уроков русского языка и 

литературы и внеклассной воспитательной 

работы для 5-10 классов на период практики, 

конспект и самоанализ урока, сценарий 

внеклассного мероприятия, отчет о практике 

Педагогическая практика по 

русскому языку и литературе 

Кафедра русского 

языка 

Тест Латинский язык / Языки и 

культура античного мира 

Кафедра общего 

языкознания 

Тест Риторика/ Мастерство 

публичных выступлений 

Кафедра общего 

языкознания 

Вопросы для зачета, тематика сообщений, 

практические задания 

Болгарский язык/ Польский язык Кафедра общего 

языкознания/ 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету Технологии и методы 

филологических исследований / 

Основы филологических 

исследований 

Кафедра русского 

языка 

Вопросы к зачету, практические задания, тест Лингвистический анализ 

художественного текста/ 

Филологический анализ текста 

Кафедра общего 

языкознания 

Вопросы к зачету Активные процессы в 

современном русском языке / 

Русский язык в сфере 

менеджмента и права 

Кафедра русского 

языка 



Вопросы к зачету, тематика рефератов, 

проектные задания 

Литературная подготовка теле- и 

радиопередач/ Филологическое 

обеспечение связей с 

общественностью 

Кафедра русской 

литературы 

Вопросы к зачету Технология подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе/ Подготовка к ГИА 

по русскому языку и литературе 

в школе 

Кафедра русской 

литературы 

 


