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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

Направленность: Преподавание филологических дисциплин (английского и немецкого 

языков и литератур) 

Дисциплина: Возрастная психология 

Семестр изучения: 4 семестр 

Форма текущей аттестации: Фронтальный и индивидуальный опросы, письменная  

работа, дискуссия, коллоквиум, мультимедийная презентация, собеседование, 

практическая работа, индивидуальные домашние задания, дискуссия, эссе. 

 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

(по ФГОС)  

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ОК-6 Способностью 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Пороговый  

уровень 

Знать: основы межличностного социального 

взаимодействия; основы и принципы 
различных систем морали. 

Уметь: учитывать взаимосвязь свободы и 

ответственности при выстраивании 
партнерских отношений. 

Владеть: навыками работы в коллективе; 

навыками социального взаимодействия на 

основе принятых моральных норм. 

Продвинутый  

уровень 

Знать: о взаимосвязи свободы и 

ответственности; специфику философии 

морали, ее предметную область и круг 

основных проблем. 
Уметь: выявить основы и принципы 

различных систем морали. 

Владеть: навыками ведения диалога с 
представителями другой культуры. 

Высокий   

уровень 

Знать: основные типы социальных 

общностей, их структуру и динамику развития. 

Уметь: различать идеологические штампы, 
установки эгоцентризма при оценке, 

человеческих поступков; различать специфику 
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ментальности социальных общностей на 
различных этапах исторического развития. 

Владеть: навыками философской 

аргументации и убеждения. 

ОК-7 Способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию 

Пороговый  

уровень 

Знать: Психологические технологии, 
позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики. 

Уметь: Прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих 

психических отклонениях. 

Владеть: Критериями выбора 
психодиагностических и психо-

коррекционных методик. 

Продвинутый  

уровень 

Знать: Современный исследовательский 

инструментарий и различные способы 
трансляции знаний; основные концепции, 

способствующие развитию творческих 

способностей будущего специалиста к 
самостоятельному получению и 

интерпретации знаний с использованием 

новых информационных технологий. 
Уметь: Анализировать результаты 

использования различных методик 

интерпретации текста; применять проектные 

технологии и конкретные методики анализа 
текста. 

Владеть: Современными методами  

исследования, применяемыми в области 
информационных технологий в гуманитарных 

науках. 

Высокий   

уровень 

Знать: Новые технологии, позволяющие 

создать благоприятные условия для 
формирования широкого спектра 

профессиональных навыков, современный 

исследовательский инструментарий и 

различные способы трансляции знаний. 
Уметь: Систематизировать материалы для 

сообщений по различным филологическим 

проблемам; проявить самостоятельность в 
освоении и использовании новых методов 

исследования. 

Владеть: Навыками разработки и реализации 
исследований в области филологии; обработки 

и интерпретации ( качественная и 

количественная) полученных результатов 

исследований. 

ПК-7 Готовность к 
распространению и 

популяризации 

Пороговый  

уровень 

Знать: основные принципы и формы 
воспитательной и внеклассной работы с 

учащимися; основы устной и письменной 
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филологических 
знаний и 

воспитательной 

работе с 
обучающимися 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 
филологических 

знаний и 

воспитательной 
работе с 

обучающимися 

коммуникации, основные функции языка; 
основные виды, аспекты и цели массовой 

коммуникации 

Уметь: свободно и аргументировано излагать 
материал с привлечением собственных 

наблюдений языкового материала 

Владеть: различными видами и формами 

внеклассной работы; навыками грамотной 
устной, письменной речи, навыками 

комментирования, реферирования научной 

литературы; навыками аргументированного 
изложения материала 

Продвинутый  

уровень 

Знать: возможные классификации текстов; 

положения новых научных направлений, 

изучающих функционирование языка в 
различных сферах (основы 

лингвокультурологии, психолингвистики, 

социолингвистики и др.) 
Уметь: представлять филологическую науку в 

системе и взаимосвязи уровней; создавать 

мотивацию к учению; осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

планировать воспитательные задачи с учетом 

введения общекультурного и регионального 
компонента 

Владеть: навыками анализа языковой среды, 

различными приемами анализа текстов 

различной стилей и жанрово-стилевой 
направленности; навыками составления 

различных типов текстов в зависимости от 

коммуникативной задачи 

Высокий   

уровень 

Знать: новые актуальные направления 
современного языкознания и 

литературоведения, формирующиеся в русле 

антропоцентрической парадигмы научного 
знания. 

Уметь: оценивать языковые явления в 

соответствии с возникновением новых 
потребностей современного общества; 

разрешать проблемные ситуации 

междисциплинарного характера с учетом 

обширной базы гуманитарного знания. 
Владеть: навыками научного подхода к 

решению лингвистических и 

литературоведческих проблем, критического 
отношения к научной и учебной литературе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦЕПЛИНЕ 
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3.1 Виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Возрастная психология как наука. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 
Фронтальный и индивидуальный 
опросы, письменная  работа.
  

2 Теории психического развития. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Фронтальный опрос, дискуссия, 

коллоквиум. 

3 
Психологические проблемы развития 

личности. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 
Собеседование, практическая работа, 
индивидуальные домашние задания 

4 Периодизация психического развития. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Индивидуальный и фронтальный 

опросы, мультимедийная 
презентация. 

5 
Психическое развитие новорожденного, 

младенца. 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Фронтальный опрос, письменная 

работа 
  

6 Раннее детство (от 1 года до 3 лет). 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 
Собеседование, практическая работа, 
индивидуальные домашние задания 

7 Дошкольное детство (от 3 до 6–7 лет). 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Дискуссия, индивидуальный и 

фронтальный опросы, письменная 

работа 
  

8 
Младший школьный возраст (от 6–7 до 

10–11 лет). 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Индивидуальный и фронтальный 

опросы, коллоквиум 
  

9 
Подростковый возраст (от 10–11 до 14–15 

лет). 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Собеседование, практическая работа, 

индивидуальные домашние задания 

10 Юношество (от 15–16 до 20 лет). 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Фронтальный опрос, дискуссия, 

коллоквиум. 

11 

Психологические основы учебно-

воспитательной работы с детьми, 
обнаруживающими отклонения в 

умственном раз-витии. 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, 
ПК-5, ПК-6 

Индивидуальный и фронтальный 

опросы, мультимедийная 

презентация. 

12 
Развитие личности в экстремальных 

ситуациях и ситуациях депривации. 

ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Дискуссия, индивидуальный и 
фронтальный опросы, письменная 

работа 

13 Методы развивающей работы психолога. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Дискуссия, индивидуальный и 

фронтальный опросы, сравнительная 
таблица 
  

14 Психология взрослого человека. 
ОК-6, ОК-7, ОК-10, 

ПК-5, ПК-6 

Дискуссия, индивидуальный и 

фронтальный опросы, эссе 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

 

Оценочные средства представлены комплектом заданий для комплексной 

письменной ра-боты: контрольные вопросы и контрольные задания, которые 

предполагают четкий и разверну-тый письменный ответ по предлагаемым темам. 

 

 

3.2.1 База контрольных заданий/вопросов текущего контроля (лекционные 

занятия) 
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Тема: «Возрастная психология как наука» 

Фронтальный и индивидуальный опросы, письменная  работа: 

1 Предмет и задачи возрастной психологии. 

2. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии. 

3. Методы исследования в возрастной психологии. 

4. Исторический анализ понятия «детство» 

 

Тема: «Возрастная психология как наука» 

Фронтальный опрос, дискуссия, коллоквиум: 

1. Биогенетические и социогенетические концепции. 

2. Теория конвергенции двух факторов детского развития. 

3. Психоаналитические теории детского развития. 

4. Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона. 

5. Теория социального научения. 

6. Проблема развития мышления в ранних работах Жана Пиаже. 

7. Теория когнитивного развития (концепция Ж. Пиаже). 

8. Культурно-историческая концепция. 

9. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина. 

 

Тема: «Психологические проблемы развития личности» 

Собеседование, практическая работа, индивидуальные домашние задания: 

1. Особенности процесса развития. 

2. Движущие силы, условия и источники развития личности. 

3. Закономерности психического развития. 

4. Механизмы развития личности. 

5. Самосознание личности. 

6. Структурные звенья самосознания. Их генезис. 

 

Тема: «Периодизация психического развития» 

Индивидуальный и фронтальный опросы, мультимедийная презентация: 

1. Подходы к периодизации психического развития в возрастной психологии. 

2. Понятие возраста. 

3. Параметры возраста. 

4. Понятие сензитивности. Критические и кризисные периоды 

 

 

3.2.2 База контрольных заданий/вопросов текущего контроля (практические 

(семи-нарские) занятия) 

Тема: «Психическое развитие новорожденного, младенца» 

Фронтальный опрос, письменная работа: 

1. Кризис новорожденности. 

2. Психическое развитие ребенка в период новорожденности. 
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3. Новообразования периода новорожденности. 

4. Кризис первого года жизни. 

5. Ведущий вид деятельности. 

6. Новообразования младенческого возраста 

 

Тема: «Раннее детство (от 1 года до 3 лет)» 

Собеседование, практическая работа, индивидуальные домашние задания: 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Развитие познавательной сферы ребенка. 

3. Личностные образования. 

4. Кризис трех лет. 

5. Ведущий вид деятельности в раннем детстве. 

 

Тема: «Дошкольное детство (от 3 до 6–7 лет)» 

Дискуссия, индивидуальный и фронтальный опросы, письменная работа: 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Ведущий вид деятельности. 

3. Игра и игрушки. 

4. Психическое развитие дошкольника. 

5. Новообразования дошкольного возраста. 

6. Психологическая готовность к школе. 

 

Тема: «Младший школьный возраст (от 6–7 до 10–11 лет)» 

Индивидуальный и фронтальный опросы, коллоквиум: 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Учебная деятельность. Другие виды деятельности. 

3. Новообразования младшего школьного возраста. 

4. Кризис семи лет. 

5. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому. 

 

Тема: «Подростковый возраст (от 10–11 до 14–15 лет)» 

Собеседование, практическая работа, индивидуальные домашние задания: 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Физиологические изменения. 

3. Физиологические изменения. 

4. Кризис подросткового возраста. 

5. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

6. Новообразования подросткового возраста. 

 

 

3.2.3. Комплект индивидуальных домашних заданий для СРС 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 
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Тема: «Юношество (от 15–16 до 20 лет)» 

Фронтальный опрос, дискуссия, коллоквиум: 

1. Когнитивные изменения. 

2. Учебно-профессиональная деятельность. 

3. Процесс становления самосознания. 

4. Взаимоотношения с окружающими. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Тема: «Психологические основы учебно-воспитательной работы с детьми, 

обнаруживающими отклонения в умственном развитии» 

Индивидуальный и фронтальный опросы, мультимедийная презентация: 

1. Дети с отклонениями в развитии. 

2. Психология умственно отсталого ребенка. 

3. Психологические особенности одаренных детей. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Тема: «Развитие личности в экстремальных ситуациях и ситуациях депривации» 

Дискуссия, индивидуальный и фронтальный опросы, письменная работа: 
1. Развитие личности в экстремальных ситуациях и ситуациях депривации. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Тема: «Методы развивающей работы психолога» 

Дискуссия, индивидуальный и фронтальный опросы, сравнительная 

таблица: 

1. Содержание и организация развивающей и коррекционной работы. 

2. Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей работы 

(тренинги). 

3. Нетрадиционные формы групповой развивающей работы. 

4. Индивидуальная работа психолога. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 5 

Тема: «Психология взрослого человека» 

Дискуссия, индивидуальный и фронтальный опросы, эссе: 
1. Ранняя взрослость (20–40 лет). 

2. Средняя взрослость (от 40 до 60 лет). 

3. Период поздней взрослости (60 лет и старше). 

 

3.3 Критерии оценивания 

 

Виды текущего контроля 

Высокий 

уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый 

уровень 

50-74% 

Недопустимый 

0-49% 

Фронтальный и 27-30 23-26 15-22 0-14 
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индивидуальный опросы, 

дискуссия
  

Задание самостоятельной 

работы: коллоквиум, эссе, 
мультимедийная 

презентация, комплексная 

письменная работа 
  

27-30 23-26 15-22 0-14 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

результатов обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов 

 

3.4. Критерии оценивания по видам оценочных средств: 

 

Критерии оценивания конспектов: 

«отлично» (95-100%, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, если 

демонстрируются полнота использования учебного материала, логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 

грамотность (терминологическая и орфографическая). 

«хорошо» (75-94%, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, если 

демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 

грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных 

предложений. 

«удовлетворительно» (50-74%, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) выставляется 

студенту, если демонстрируются использование учебного материала неполное, 

недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и орфографическая), 

прослеживается несамостоятельность при составлении. 

«неудовлетворительно» (0-49%, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если 

демонстрируются использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены 

ошибки терминологические и орфографические, несамостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценивания практического (семинарского) занятия: 
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«отлично» (95-100%, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, 

сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы семинара, логично 

структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен показать 

знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо 

продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей 

области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие 

ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. 

«хорошо» (75-94%, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, который 

дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. «Хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 

чётко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно» (50-74%, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) выставляется 

студенту, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 

хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. 

«неудовлетворительно» (0-49%, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если 

он не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки 

ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

Критерии оценки устного ответа (фронтального и индивидуального опросов, 

дискуссии): 

- 100-90% выставляется обучающемуся, если он демонстрирует прочные знания 

основных процессов и теоретических вопросов изучаемой предметной области, его 

ответы отличаются аргументированностью, глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владеет терминологическим аппаратом, объясняет сущность явлений, процессов и 

событий, свободно излагает мысли, делает выводы и обобщения, приводит примеры, 

использует дополнительные материалы по теме. 

- 89-75% выставляется обучающемуся, если он демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, но допускает ряд неточностей, 

владеет терминологическим аппаратом, объясняет сущность явлений, процессов и 

событий, выводы и обобщения, приводит примеры, но использует только учебный 

материал по теме. 

- 50-74% выставляется обучающемуся, если он демонстрирует достаточные знания по 

изучаемой теме, но его ответ отличается недостаточной глубиной и 

аргументированностью, обладает слабо сформированными навыками анализа явлений и 

процессов, использует материалы общего характера из сети Интернет. 

- 0-49% выставляется обучающемуся, если обнаруживается полное незнание процессов 

изучаемой области, допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

При написании письменной работы автору следует ориентироваться на предложенный, 

либо самостоятельно составленный план, работа должна содержать вводную часть (2-3 
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предложения), краткий анализ используемой литературы, выводы по вопросам и теме в 

целом. 

 

Критерии оценки письменной работы: 

- 100-90% выставляется обучающемуся, если он полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами. Авторский текст (при проверке 

через систему «Антиплагиат») должен составлять более 70%. 

- 89-75% выставляется обучающемуся, если в изложении материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание темы. Авторский текст (при проверке 

через систему «Антиплагиат») должен составлять 60-70%%. 

- 50-74% выставляется обучающемуся, если он неполно или непоследовательно раскрыл 

содержание материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал 

умения, достаточные для усвоения программного материала; при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Авторский текст (при проверке через систему «Антиплагиат») должен составлять 50-

60%%. 

- 0-49% выставляется обучающемуся, если не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 

важной части учебного материала; студент обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемогоучебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. Авторский текст (при проверке через систему 

«Антиплагиат») составляет менее 50%. 

 

При подготовке к коллоквиуму важно проработать конспекты лекций и 

подготовить ответы к контрольным вопросам.  

 

Критерии оценки коллоквиума: 

- 100-90% выставляется, если в ходе коллоквиума обучающийся продемонстрировал 

глубокое усвоение рассматриваемой темы, делал полные, последовательные и логически 

излагаемые ответы, свободно ориентируется по теме коллоквиума, делает 

самостоятельные выводы, активно участвует в дискуссии, знает содержание основной и 

дополнительной литературы по теме. 

- 89-75% выставляется, если в ходе коллоквиума обучающийся усвоил материал темы, 

исправляет несущественные ошибки в ходе наводящих вопросов, делает основные 

выводы по теме, использует учебную литературу при подготовке к коллоквиуму. 

- 50-74% выставляется, если обучающийся в достаточном объеме овладел темой, но 

допускает ошибки при освещении материала и не отвечает на наводящие вопросы, слабо 

структурировал материал, пользуется общими сведениями по теме (из сети Интернет). 

- 0-49% выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полное незнание 

материала темы, при ответах допускаются серьезные ошибки. 
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Эссе – это свободное рассуждение студента по заданной теме; главным критерием 

оценки эссе является как степень отражения в нем изученного материала, так и 

оригинальность подхода.  

 

Критерии оценки эссе: 

- 100-90% выставляется обучающемуся, если содержание работы полностью 

соответствует теме, отличается аргументированностью, логичностью и 

последовательностью, носит проблемный характер, написана грамотно, содержит 

выводы и самостоятельные умозаключения. Авторский текст (при проверке через 

систему «Антиплагиат») должен составлять более 70%. 

- 89-75% выставляется обучающемуся, если тема эссе раскрывается достаточно полно и 

убедительно, но с незначительными отклонениями от содержания, Авторский текст (при 

проверке через систему «Антиплагиат») должен составлять 60-70%%. 

- 50-74% выставляется обучающемуся, если тема эссе раскрывается в общих чертах, 

допущены отклонения и отдельные ошибки в изложении фактического материала. 

Авторский текст (при проверке через систему «Антиплагиат») должен составлять 50-

60%%. 

- 0-49% выставляется обучающемуся, если тема эссе полностью нераскрыта, нет 

выводов и обобщений. Авторский текст (при проверке через систему «Антиплагиат») 

составляет менее 50%. 

 

При подготовке мультимедиа-презентации следует определить удачную электронную 

форму подачи материала, найти иллюстративный материал, составить список 

литературы по теме, изложить мнения авторов и свои суждения по выбранному вопросу, 

основные аспекты проблемы. 

 

Критерии оценки мультимедиа-презентации: 

«отлично» (95-100%, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, если: 

презентация соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с 

заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и 

т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, 

звук; работа оформлена и предоставлена в установленный срок. 

«хорошо» (75-94%, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, если: 

презентация соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с 

заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и 

т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в установленный срок. 

«удовлетворительно» (50-74%, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) выставляется 

студенту, если презентация соответствует теме; оформлен титульный слайд с 

заголовком (тема, цели, план и т.п.), в изложении темы допущены логические 

неточности, есть погрешности в техническом оформлении; в целом в презентации 

отсутствует чёткое структурирование; графические изображения (фотографии, картинки 
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и т.п.) не всегда соответствуют теме, работа оформлена и предоставлена в 

установленный срок. 

«неудовлетворительно» (0-49%, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если 

работа не выполнена или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

 

Требования к оформлению презентации: 

Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон 

слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт 

текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или 

иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, 

содержание и соответствие материала 

 

Многобалльная система оценки знаний 

 

Процентное 

содержание
  

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Оценка по 

традиционной 

системе 

Уровни освоения  

компетенций 

95-100 4,0 А 
Отлично Высокий уровень 
  

90-94 3,67 А- 

85-89 3,33 В+ 

Хорошо 
Продвинутый 

уровень 
  
80-84 3,0 В 

75-79 2,67 В- 

70-74 2,33 С+ 

Удовлетворительн

о 

Пороговый 

уровень 
  

65-69 2,0 С 

60-64 1,67 С- 

55-69 1,33 Д+ 

50-54 1,0 Д 

0-49 0 F 
Неудовлетворител

ьно 

Не сформированный 

уровень 
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