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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знать: приемы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

основные методы, 

средства и способы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

разрабатывать методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

пожаре   

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

доклад, 

проект 
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помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека;  

навыками применения 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 
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г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 
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10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 
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17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 
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24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильных ответов может быть от 1 до 3. 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 
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5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного В. Закрытый перелом 
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нарушения сжатых мягких тканей 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 
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г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 
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в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 
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отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации. Пожар: причины возникновения, неотложные 

действия при пожаре       
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1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Основы 

организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 
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для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к подготовке 

доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите доклада: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует вывод. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; основные методы, 

средства и способы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

18. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

19. Раны, их виды. Первая помощь.  

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

21. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

22. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

23.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

24.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  
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25. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

26. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

27. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

28. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

29. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

30. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

31. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

32. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

33. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

34. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

35. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

36. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

37. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

38. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

39. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

40. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

41. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

42. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

43. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

44. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

45. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

46. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

47. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

48. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

49. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

50. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  
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51. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

52. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

53. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

54. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

55. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

56. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

57. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

58. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

59. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

60. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

61. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

62. Биологическое оружие. Его особенности.  

63. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

64. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

65. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

66. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

67. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

68. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

69. Основы национальной безопасности. 

70. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают в 

конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается определить, что послужило причиной данного 

состояния у девушки, составить алгоритм действия в данной ситуации и разработать 

комплекс мер, которые должны быть предприняты со стороны администрации. 
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Задание № 2. Супружеская пара решили завести ребенка. В браке они состоят уже 6 

лет. За эти годы они открыли свой бизнес, который дал им полный достаток (у них есть 

машина, квартира, дача, яхта) и т.д. На протяжении всего этого периода им приходилось 

решать много проблем, которые сопровождались принятием спиртных напитков за 

благополучное разрешение ситуации (подписание договоров, презентации, за успех 

проделанной  работы, встречи, проводы и т.д.), то есть принятие алкоголя было обычным 

делом (каждый день, через день).  

Обучающемуся предлагается определить, какие последствия могут быть у этой 

супружеской пары в плане здоровья и рождения здоровых детей, и разработать 

рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья и рождению здорового ребенка. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 4. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 5.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 



 20 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основные 

методы, 

средства и 

способы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

базовых знаний  

о приемах 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; об 

основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

знания приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и оказывать 

первую 

помощь в 

повседневных 

и 

экстремальных 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

Сформированно

е умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 
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ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

навыки  

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 



 23 

действий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по данной дисциплине предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -8 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов  

 

знать: специфику 

коммуникации в 

устной и письменной  

формах  на немецком 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: общаться в 

устной и письменной  

формах  на немецком 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия; 

владеть:  

коммуникацией в 

устной и письменной  

формах  на немецком 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

 

знать: базовыми 

принципы создания на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов; 

уметь: создавать на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов различные 

типы текстов  

владеть: базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов различных 

типов текстов  

Thema 1. Das 

Märchen. Ein 

Genre der 

Kurzerzählung. Die 

ethische Norm. 

Märchentypen. Das 

Aufbauschema. 

Thema 2. Die 

Fabel. Ein episches 

Genre. Erzählende 

und dramatische 

Elemente. 

Thema 3. Zur 

Geschichte der 

Parabel. 

Genrebildende 

Elemente. 

Thema 4. Balladen. 

Die lyrischen, 

epischen und 

dramatischen 

Elemente. 

Thema 5. 

Kurzgeschichte in 

der modernen 

Prosa. 

Thema 6. Zur 

Geschichte der 

Novelle. Das 

System der 

Personen. Die 

Komposition. Der 

Höhepunkt der 

Handlung. 

Thema 7. 

Romanformen in 

den XX-XXI Jh. 

Thema 8. Roman 

von Christian 

Kracht. Faserland. 

Textanalyse 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Глоссарий, 

творческие 

задания, 

доклады, 

вопросы к 

зачету 

 



Thema 7. Roman 

von Christian 

Kracht. 

1979.Textanalyse 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Семестр первый 

СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ (БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ) 

Термин Определение 

  

 

Термины:  

Das Märchen. Volksmärchen,  Tiermärchen, Zaubermärchen. Die Fabel. Die Parabel. Das 

Gleichnis. Aphorismen, Sentenzen. Balladen. Das Drama. Die Novelle. Die Nonse-Geschichte. 

Die  Kurzgeschichte. Der Roman.  
 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 

балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Темы самостоятельных творческих заданий 



 

1. Das Märchen. Die ethische Norm. Märchentypen. Volksmärchen,  Tiermärchen, 

Zaubermärchen. Das Aufbauschema. 

2. Die Fabel. Ein episches Genre. Erzählende und dramatische Elemente. Äsops Einfluss. 

Europäische Fabeldichtung. Das 3-teilige Aufbauschema. Die Fabel in der Aufklärung. 

3. Zur Geschichte der Parabel. Genrebildende Elemente. Die moderne Parabel. Parabelhafte 

Elemente in der modernen Prosa. 

4. Aphorismen und Sentenzen. Genrebildende Elemente. Die bekanntesten Autoren der 

Aphorismen. 

5. Balladen. Die lyrischen, epischen und dramatischen Elemente. Die balladeske Dichtung: 

Goethe, Schiller, Herder. Das Balladenjahr. Die Volksballade, die Kunstballade. 

6. Das Drama. Die Dramatik als Dichtungsart. Bauelemente des Dramas. Die Funktion des 

Monologs und Dialogs. Das Sprachporträt. 

7. Zur Geschichte der Novelle. Das System der Personen. Die Komposition. Der Höhepunkt 

der Handlung.  

8. Die Nonse-Geschichte. Der Begriff der Absurdität. Die genrebildenden Elemente. 

9. Kurzgeschichte in der modernen Prosa. 

10. Romanformen. Reiseroman. Erziehungsroman.  

 

Примечание:  

Студенты могут объединяться в рабочие группы (2-3 человека) для выполнения задания. 

В этом случае должна быть представлена компьютерная презентация на одну из 5 

предложенных тематических блоков (около 20 слайдов, содержащих как текст, так и 

видеоряд). 

 

Шкала оценивания: 

 

5 баллов [зачтено] – студент успешно выполнил все задания, смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания, подкреплять выводы примерами из художественных текстов.  

4 балла [зачтено] – студент в целом успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

обобщать полученные знания, подкреплять некоторые выводы примерами из 

художественных текстов.  

3 балла [зачтено] – студент выполнил большую часть заданий, смог показать достаточно 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  

обобщать полученные знания, но не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы 

примерами из художественных текстов. 

2 балла [не зачтено] – не выполнил большую часть заданий, не смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания и не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы примерами из 

художественных текстов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия 

 

Обучающийся знает теоретические основы и ключевые понятия изучаемой дисциплины 

«Введение в анализ текста».  

 
1. Основные жанры художественной прозы 

2. Лингвистический анализ текста, основные категории 

3. Стилистический анализ текста, основные категории 

4. Литературоведческий анализ текста, основные категории 

5. Филологический анализ текста, основные категории 

 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  
 

Обучающийся знает базовые принципы создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

1. Структурно-композиционная специфика текста определенного жанра  

2. Архитектоника текста определенного жанра 

3. Система персонажей текста определенного жанра 

4. Паратекстуальные элементы текста определенного жанра 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике 

лингвостилистического анализа текстов, в переводческой деятельности 

 

Задание: сделайте самостоятельный филологический анализ текста притчи 
А.Шопенгауэра.  
 

Arthur Schopenhauer : Die Stachelschweine 

Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertag recht nahe 

zusammen, um, durch die gegenseitige Wärme, sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald 

empfanden sie die gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder von einander entfernte. 

Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammen brachte, wiederholte sich 

jenes zweite Übel, so daß sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine 

mäßige Entfernung von einander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten 

konnten. - So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft. aus der Leere und Monotonie des eigenen 

Innern entsprungen, die Menschen zueinander; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und 

unerträglichen Fehler stoßen sie wieder von einander ab Die mittlere Entfernung, die sie endlich 

herausfinden, und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine 

Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu: keep your distance! 

- Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen 

befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. -  

Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine 

Beschwerde zu geben noch zu empfangen. 



*   *   * 

 

Обучающийся владеет навыками филологического анализа текста разных жанров 

 

Задание: дать филологический анализ текста, отметить его языковые, стилевые и 

композиционные особенности.  

Franz Hohler: Die Kleider des Herrn Zogg 

Eines Morgens, als der Wecker läutete, stand Herr Zogg einfach nicht auf. Dabei hatte er ihn 

selbst gerichtet, auf  sieben Uhr, wie immer, denn um acht Uhr musste er im Büro sein. Es wurde 

Viertel nach sieben, Herr Zogg schlief weiter, es wurde halb acht, Herr Zogg schlief immer noch, 

es wurde Viertel vor acht, und Herr Zogg schnarchte sogar. 

“Kameraden”, sagte da die Hose zu den andern Kleidern, die über dem Stuhl hingen, “wir 

müssen wohl”. Da kroch die Unterhose in die Hose, Leibchen und Hemd stopften ihre Enden in 

die beiden hinein, die Krawatte schlang sich um den Hemdkragen, die Jacke schob sich über das 

Hemd, die Socken stellten sich in die Schuhe, und dann gingen sie alle die Treppe hinunter vors 

Haus, fuhren im Bus zum Büro, in dem Herr Zogg arbeitete, und nahmen dort den Platz hinter 

seinem Pult ein. Immer, wenn jemand hineinschaute, wühlten sie in irgendeinem Stoß Papier, 

und als Herr Zogg gegen Mittag im Geschäft vorsprach und nur ein Badetuch um die Hüften 

gewickelt hatte; wollte man ihn nicht kennen und schickte ihn sofort wieder weg. 

An diesem Tag war Zahltag, und sobald die Kleider das Geld bekommen hatten, beschlossen sie, 

einmal richtig Ferien zu machen und verreisten noch am selben Tag nach Italien. 

Herr Zogg aber musste sich eine andere Arbeit suchen. So wie er angezogen war, fand er nur 

eine Stelle als Bademeister und riss fortan Billette ab, leerte Abfallkürbel, rettete Ertrinkende 

und fühlte sich soweit ganz gut, nur in der Garderobe  arbeitete er nicht so gern, denn beim 

Anblick der vielen aufgehängten Kleider war es ihm immer ein bisschen unheimlich. 

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  

 

Обучающийся умеет дать собственный филологический анализ художественного 

текста, интерпретировать и комментировать его.  

Задание: предложите свою интерпретацию предложенного текста.  

 
1. Hermann Hesse. Märchen vom Korbstuhl // Hermann Hesse. Die Märchen. / Hrsg. von 

Michels Volker. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2006. S.224-225.  

2. Helga M. Novak. Eis. – Abriss der deutschsprachigen Literatur von ihren Anfängen bis zur 

Gegenwart. Lehr- und Arbeitsbuch. Wien: Braumüller Verlag., 1999. S.152-153. 

3. Heinrich Böll. An der Brücke. URL. http://www.impariamoiltedesco.it/ (дата обращения: 

11/02/2017) 
 

Обучающийся владеет: навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Задание:  написать краткий рассказ (современную притчу)  на заданную тему. 

 

2 СЕМЕСТР 

http://www.impariamoiltedesco.it/


 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН  

 (ИЗ АНАЛИЗИРУЕМОГО РОМАНА (Kracht, Christian. Faserland. Roman.  Berlin: Der 

Goldmann Verlag, 1997. 154 S.)  

Die Waldorfschule, der Aschram, Gaultier, Lacroix, Maxim Biller, Hajo Friedrichs, Göring, 

Snap, Eagles, Car Wash, Lipps Inc., Chic, Terminator X, Gilles Deleuze, Pet Shop Boys, Jona 

Lewie, Twin Peaks, Der Exorzist, Isabella Rossellini, Ernst Jünger, Hermann Hesse, Triumph des 

Willens, Panzerkreuzer Potemkin, Himmel über Berlin, Wim Wenders, Diedrich Diederichsen, 

W. v.d. Vogelweide, B. Clairvaux, Der Name der Rose, Modern Talking, Fehlfarben, Public 

Enemy, Rod Stewart, Matthias Horx, Poltergeist 2, Starlight Express, Phantom der Oper, Teens, 

Smokie, Timm Thaler, Stalingrad, Wagner, Mozart, Beethoven, Stan Getz, Astrud Gilberto, Uwe 

Kopf, Moby, DJ Hell, Andreas Vollenweider, Hieronymus Bosch, Kurt Cobain, Ken Follett, John 

Le Carré, Ton Steine Scherben, The Clash, Barclay James Harvest, Moody Blues, Cary Grant, 

Enigma, Freddy Mercury, Ink Spots, Phil Collins, Thomas Mann, Max Frisch, Friedrich 

Dürrenmatt. 

 

Критерии оценки списка прецедентных имен:  

Оценивается: количество представленных прецедентных имен (15 на выбор) – 5 балла; 

точность определения прецедентных имён – 5 балла.  

Максимальное количество 10 баллов соответствует оценке «отлично» - Обучающийся 

смог в полном объёме дать оценочную характеристику всех выбранных 15 прецедентных 

имен, классифицировать их (антропонимы, хрононимы, хрематонимы). 

8 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти определения всех 

15 прецедентных имен и классифицировать их.  

5 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные определения всех 15 прецедентных имен и классифицировать их 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся составил список прецедентных 

имен не в полном объёме и не смог классифицировать их.  

Приведенный список прецедентных имен обучающийся должен знать к зачету по 

данной дисциплине, понимать их значение, классифицировать их (антропонимы, 

хрононимы, хрематонимы). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Der Roman «Faserland» als Kulturkatalog.  

2. Das Motiv der drei Kameraden.  

3. Die Romane «Faserland» und «Drei Kameraden» als Generationscode.  

4. Der Roman «Faserland»: das Portrait  einer verlorenen Generation. 

5. Der Roman «Faserland» als Protestliteratur. 

6. Der Roman «Faserland» als Reiseroman. 

7. Der Roman «Faserland» als Entwicklungsroman. 

8. Der Roman «Faserland» als Erziehungsroman.  

9. Der Roman «Faserland» als Konsumroman. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 



 

 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы 

и понятия, использовал дополнительную литературу по дисциплине, подготовил 

наглядную презентацию с языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на 

доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствуют презентация и наглядные 

примеры, не исчерпан лимит времени на доклад. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает теоретические основы и ключевые понятия изучаемой дисциплины 

«Введение в анализ текста».  

 
1. Основные романные формы, из синтез в новейшем романе 

2. Лингвистический анализ текста, основные категории 

3. Стилистический анализ текста, основные категории 

4. Литературоведческий анализ текста, основные категории 

5. Филологический анализ текста, основные категории 

 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  
 

Обучающийся знает базовые принципы создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

1. Структурно-композиционная специфика романа-каталога  

2. Архитектоника новейшего романа «протестной литературы» 

3. Система персонажей новейшего поп-романа воспитания 

4. Система персонажей новейшего романа воспитания 

5. Паратекстуальные элементы новейшего романа культуры потребления 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике филологического 

анализа текстов.  

 
Задание: сделайте самостоятельный филологический анализ отрывка из романа К.Крахта. 
 



Hamburg ist eigentlich ganz in Ordnung als Stadt. Es ist weitläufig und ziemlich grün, es gibt ein 

paar gute Restaurants, noch mehr gute Bars, und die Hamburger Mädchen sind alle ganz hübsch, 

ich meine, die richtigen Hamburger Mädchen, blond und so, mit Pferdeschwanz, großem Gebiß 

und Segelschein. Immer wenn ich in Hamburg bin, sehe ich massenhaft solche Mädchen, die 

meisten in Barbourjacken, einige in engen Pullovern oder in Bodys, das sind aber meist schon 

nicht mehr die echten Hamburgerinnen. Außerdem ist das Licht schön in Hamburg, wenn man 

die Elbchaussee langfährt, im Sommer. Dann leuchtet es auf der anderen Seite der Elbe, bei 

Rothenburgsort oder Harburg oder wie das heißt, da, wo die Blohm & Voß-Werft ist, und da, wo 

sie früher die U-Boote gebaut haben, bis die Engländer alles plattgebombt haben. In Hamburg ist 

alles, man kann es nicht anders sagen, Barbourgrün. (Kracht, Christian. Faserland. Der 

Goldmann Verlag. Berlin, 1997. S. 25). 
 

Обучающийся владеет навыками использования полученных знаний в практике 

филологического анализа текстов и в переводческой деятельности 

 
Задание: дать филологический анализ отрывка из романа, отметить языковые, стилевые и 

композиционные особенности в оригинальном тексте и в тексте перевода на русский язык.  

 

Hamburg ist eigentlich ganz in Ordnung als Stadt. Es ist weitläufig und ziemlich grün, es gibt ein 

paar gute Restaurants, noch mehr gute Bars, und die Hamburger Mädchen sind alle ganz hübsch, 

ich meine, die richtigen Hamburger Mädchen, blond und so, mit Pferdeschwanz, großem Gebiß 

und Segelschein. Immer wenn ich in Hamburg bin, sehe ich massenhaft solche Mädchen, die 

meisten in Barbourjacken, einige in engen Pullovern oder in Bodys, das sind aber meist schon 

nicht mehr die echten Hamburgerinnen. Außerdem ist das Licht schön in Hamburg, wenn man 

die Elbchaussee langfährt, im Sommer. Dann leuchtet es auf der anderen Seite der Elbe, bei 

Rothenburgsort oder Harburg oder wie das heißt, da, wo die Blohm & Voß-Werft ist, und da, wo 

sie früher die U-Boote gebaut haben, bis die Engländer alles plattgebombt haben. In Hamburg ist 

alles, man kann es nicht anders sagen, Barbourgrün. (Kracht, Christian. Faserland. Der 

Goldmann Verlag. Berlin, 1997. S. 25). 
 

Гамбург как город в полном порядке. Он просторный и очень зеленый, в нем имеется пара 

хороших ресторанов, еще больше хороших баров, и гамбургские девочки все как на 

подбор очень фактуристые – я имею в виду настоящих уроженок Гамбурга, 

светловолосых и с конскими хвостиками, которые все, как одна, имеют сильные челюсти 

и права на вождение яхты. Каждый раз, когда я бываю в Гамбурге, я вижу множество 

таких куколок; большинство из них упакованы в барбуровские куртки, некоторые носят 

обтягивающие пуловеры или боди – но это некоторые, как правило, приезжие. А еще в 

Гамбурге офигительное освещение – особенно, когда ты едешь на Эльбскому шоссе, 

летом. Тогда на другом берегу Эльбы горят огни – в Ротхенбурге, или Харбурге, или как 

там называется это место, где находится верфь «Блом & Фосс» и где раньше строили 

подводные лодки, пока англичане их не раздолбали. В Гамбурге всё – по-другому и не 

скажешь – зеленеет, как барбуровские куртки. (Крахт  Кристиан. Faserland. Роман./ 

Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2001. С.38-39). 

 

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  

 

Обучающийся умеет дать собственный филологический анализ художественного 

текста, интерпретировать и комментировать его.  

Задание: предложите свою интерпретацию предложенного отрывка из текста романа 



Kracht, Christian. Faserland. Der Goldmann Verlag. Berlin, 1997. S. 12. 
 

Ab da höre ich nicht mehr zu, weil mir plötzlich dieser Geruch der Holzbohlen und des Meeres 

in die Nase steigt, und ich denke daran, wie ich als kleines Kind immer hierher gekommen bin, 

und beim ersten Tag auf Sylt war das immer der schönste Geruch: wenn man das Meer lange 

nicht gesehen hatte und sich riesig darauf freute und die Holzbohlen durch die Sonnenstrahlen so 

einen warmen Duft ausgeströmt haben. Das war ein freundlicher Geruch, irgendwie 

verheißungsvoll und, na ja, warm. Jetzt riecht es wieder so, und ich merke, wie ich fast ein 

bißchen heulen muß, also zünde ich mir schnell eine Zigarette an und fahre mir mit dem Ärmel 

meines Barbours über die Stirn. 

 

Es gibt ein Geheimnis, das wir Kinder, die früher auf Sylt Ferien machten, immer erzählt 

bekamen, hinter vorgehaltener Hand: Weit draußen, vor Westerland, wo heute die riesige 

Nordsee liegt, gab es einmal eine Stadt, die Rungholt hieß. Diese Stadt war früher Teil der Insel, 

bis vor zweihundert Jahren oder so eine große Sturmflut kam und alles ins Meer zog, in den 

blanken Hans, so hieß das Meer nämlich damals. Jedenfalls sind alle Einwohner damals 

ertrunken, und das Geheimnis dabei war, daß man, wenn man bei Westwind genau hinhörte, die 

Kirchturmglocken von Rungholt hören konnte, wie sie unter dem Meer den Christen zum Gebet 

läuteten. Das hat uns immer eine Heidenangst eingejagt, diese Vorstellung, aber oft sind wir 

Kinder an den Strand gegangen, nachts, um zu lauschen, die Ohren ganz dicht in den Sand 

gepreßt. 

 

Обучающийся владеет: навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 
Задание:  сохраняя стилистику романа К.Крахта,  написать краткий рассказ о 

путешествии героя  в город (Гамбург, Гельдельберг, Франкфурт/Майн). 

 

3 СЕМЕСТР 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН  (ИЗ АНАЛИЗИРУЕМОГО РОМАНА 

(Kracht, Christian.1979. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004. 183 S.) 

Jean Baudrillard, Teheran, Istanbul, der Koran, Daliah Lavi, Cadillac Coupé de Ville, die Ink 

Spots, Moslem, Bukhara, Hermès, eine Tüte Chips, der Film Star Wars, der Pfennig, Karl 

Mannheim, der heilige Berg Kailasch, der Berluti-Schuh, die Tibeter, der Pilger, der Mandarin, 

das Gefangenenlager, die Selbstkritik, das Sammellager Nationale Einheit,  das rote Mao-Tse-

tung Buch, die Wüste Lop Nor . 

Критерии оценки списка прецедентных имен:  

Оценивается: количество представленных прецедентных имен (10 на выбор) – 5 балла; 

точность определения прецедентных имён – 5 балла.  

Максимальное количество 10 баллов соответствует оценке «отлично» - Обучающийся 

смог в полном объёме дать оценочную характеристику всех выбранных 15 прецедентных 

имен, классифицировать их (антропонимы, хрононимы, хрематонимы). 

8 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти определения всех 

15 прецедентных имен и классифицировать их.  



5 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные определения всех 15 прецедентных имен и классифицировать их 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся составил список прецедентных 

имен не в полном объёме и не смог классифицировать их.  

Приведенный список прецедентных имен обучающийся должен знать к зачету по 

данной дисциплине, понимать их значение, классифицировать их (антропонимы, 

хрононимы, хрематонимы). 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Der Roman von Christian Kracht «1979» in der Literaturkritik.  

2. Der Roman von Christian Kracht «1979»: das Portrait  einer verlorenen 

Generation. 

3. Der Roman von Christian Kracht «1979» als Protestliteratur. 

4. Der Roman von Christian Kracht «1979» als Katalog-Roman. 

5. Der Roman von Christian Kracht «1979» 1979 als Reiseroman. 

6. Der Roman von Christian Kracht «1979»  

7. Der Roman «Faserland» als Pop-Roman. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

 

 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы 

и понятия, использовал дополнительную литературу по дисциплине, подготовил 

наглядную презентацию с языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на 

доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствуют презентация и наглядные 

примеры, не исчерпан лимит времени на доклад. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает теоретические основы и ключевые понятия изучаемой дисциплины 

«Введение в анализ текста».  

 
1. Основные романные формы, их синтез в новейшем романе 

2. Лингвистический анализ текста, основные категории 

3. Стилистический анализ текста, основные категории 

4. Литературоведческий анализ текста, основные категории 

5. Филологический анализ текста, основные категории 

 



ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  
 

Обучающийся знает базовые принципы создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов. 

 

1. Структурно-композиционная специфика романа-каталога  

2. Архитектоника новейшего романа «протестной литературы» 

3. Система персонажей новейшего поп-романа воспитания 

4. Система персонажей новейшего романа путешествия 

5. Паратекстуальные элементы новейшего романа культуры потребления 

 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике филологического 

анализа текстов.  

 
Задание: сделайте самостоятельный филологический анализ отрывка из романа К.Крахта. 

 
Christopher setzte sich auf den Rand des Bettes und verband sich mißmutig die Waden mit 

dünnen Gazéstreifen. Vorhin hatte der Etagenkellner eine kühlende Salbe gebracht, auf einem 

weißen Plastiktablett, zusammen mit einem Fruchtkorb, der etwas dubios aussah. Ich hatte ihm 

einige Dollarscheine gegeben und die Zimmertür wieder hinter ihm zugemacht.  

Eine Stunde verging. Ich schälte mir einen Apfel, dann blätterte ich eine Weile im Koran, der auf 

dem Nachttisch lag, in der englischen Übersetzung von Mohammed Marmaduke Pickthall. 

Ich hatte mir den Koran vor einigen Wochen in einer englischen Buchhandlung in Istanbul 

gekauft und, ehrlich gesagt, große Schwierigkeiten dabei, mich darauf zu konzentrieren. Ich las 

manche Sure dreimal, ohne sie wirklich zu lesen. Ich legte das Buch wieder weg, schaltete die 

große Neonröhre an, die über der Kommode hing, und ging zum Kleiderschrank.  

Während ich mir ein Hemd aussuchte, rauchte Christopher eine Zigarette. Er hatte geduscht, sich 

ein Handtuch um die Hüften gewickelt, nun lag er auf dem Bett, die Hand hinter den Nacken 

geschoben, starrte an die Decke und wartete, daß er trocken wurde. Wir hatten seit Ghazvin kein 

Wort mehr miteinander gesprochen.  

Er hatte sich dort in der Nähe die Festung von Alamut ansehen wollen, ich war mitgefahren, 

obwohl es mich nicht sonderlich interessiert hatte. Ich war Innenarchitekt, ich richtete 

Wohnungen ein. Christopher hatte mir den einen oder anderen Auftrag besorgt, manchmal war 

ein ganzes Haus dabei, öfters nicht. Die Architektur war mir zu kompliziert, das Einrichten war 

ja schon schwierig genug. 

Christopher sagte dazu immer, ich sei etwas dämlich, womit er ja auch vielleicht recht hatte. 

Aus dem Flur kamen Staubsaugergeräusche. Wir schwiegen uns an. Langsam wurde es albern. 

(Kracht, Christian. 1979. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004. S.10-11.). 
 

Обучающийся владеет навыками использования полученных знаний в практике 

филологического анализа текстов и в переводческой деятельности 

 



Задание: дать филологический анализ отрывка из романа, отметить его языковые, 

стилевые и композиционные особенности в оригинальном тексте и в тексте перевода на 

русский язык.  

 

 

Er stand auf, zündete sich im Stehen eine Zigarette an, ging zum Fenster und befühlte mit den 

Fingern den schweren Samt der Vorhänge. 

„Dann, mein Lieber, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit für Sie. Sie müssen zum heiligen 

Berg Kailasch finden, auch Mount Meru genannt.“ 

„Hier im Iran?“ 

„Nein. Hören Sie mir bitte zu. Dieser Berg wird in vielen Religionen als das Zentrum des 

Universums angesehen, als Welt-Lotos. Er liegt auf einer Hochebene, leider im westlichen Tibet, 

also in China. Vier der größten Flüsse Asiens entspringen fast genau unter ihm. Kailaschs vier 

Seiten entsprechen dem Lapislazuli und Gold, dem Silber und Kristall.“ 

 (Kracht, Christian. 1979. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004. S. 63). 

Он поднялся, стоя зажег сигарету, подошел к окну и дотронулся пальцами  до тяжелой 

бархатной портьеры. 

«Тогда, мой дорогой, для вас остается, в сущности, только одна возможность. Вы должны 

добраться до священной горы Кайлаш,  известной также как гора Меру». 

«Она здесь, в Иране?» 

«Нет. Выслушайте еня, прошу вас. Эта гора во многих религиях почитается как центр 

универсума, мировой лотос. Она располагается посреди высокогорного плато, к 

сожалению, не здесь, а на западе Тибета, то есть в Китае. Четыре из величайших рек Азии 

берут начало чуть ли не точно под ней. Четыре стороны Кайлаша соответствуют лазуриту 

и золоту, серебру и хрусталю» (Крахт  Кристиан. 1979. Роман./ Перевод с немецкого 

Татьяны Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2002. С.159). 

 

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  

 

Обучающийся умеет дать собственный филологический анализ художественного 

текста, интерпретировать и комментировать его.  

Задание: предложите свою интерпретацию предложенного отрывка из текста романа 

Kracht, Christian. 1979. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004. S. 44-45. 

 

Обучающийся владеет: навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 
Задание:  сохраняя стилистику романа К.Крахта «1979»,  написать краткий рассказ о 

пребывании героя  в китайском трудовом лагере. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

  

не зачтено 

 

зачтено 

 

ОПК 5: способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
Знать  

основные формы 

коммуникации 

(устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

  

Отсутствие 

знания  

основных форм 

коммуникации 

(устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Фрагментарные 

знания  

основных форм 

коммуникации 

(устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания  

основных форм 

коммуникации 

(устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

основных 

форм 

коммуникаци

и (устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

основных 

форм 

коммуникаци

и (устной и 

письменной)    

на русском и  

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

Уметь 
осуществлять 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Отсутствие 

умения  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

. 

Частично 

освоенное 

умение  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

Сформирован

ное умение 

использовать 

полученные 

знания  

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

Владеть 

навыками 

коммуникации в 

Отсутствие 

навыков 

коммуникации в 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематичес

кое 



устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

применение 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

применение 

навыков 

инвентаризац

ии 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов  

 

Знать базовые 

навыки 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Отсутствие 

знания базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Фрагментарны

е знания  

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Сформир

ованные 

системати

ческие 

знания 

базовых 

навыков 

создания 

на основе 

стандартн

ых 

методик и 

действую

щих 

норматив

ов 

различны

х типов 

текстов 

Уметь 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различные 

типы текстов 

Отсутствие 

умения 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Частично 

освоенное 

умение 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Сформир

ованное 

умение 

создания 

на основе 

стандартн

ых 

методик и 

действую

щих 

норматив

ов 

различны

х типов 

текстов 

 



Владеть 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Отсутствие 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

базовых 

навыков 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

базовых 

навыков 

создания 

на основе 

стандартн

ых 

методик и 

действую

щих 

норматив

ов 

различны

х типов 

текстов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся 

владеет терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в 

знаниях основных положений фактического материала, обучающийся не владеет 

терминологией дисциплины. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 

 

Протокол № 8 от «18» марта 2019 г. 

Заведующий кафедрой немецкой филологии                        /С.И.Дубинин/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м
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ч
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о
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

демонстрирова

ть 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области 

Знать основные 

положения теории 

введения в 

германскую 

филологию, генезис, 

периодизацию 

германских языков, 

принципы системного 

описания структурных 

характеристик языков 

германской группы; 

Уметь осуществлять 

компаративный анализ 

лингвистических 

единиц разных 

уровней языков 

германской группы; 

Владеть навыками 

оценки исторических 

изменений и 

процессов, имевших 

место в ходе развития 

германских языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии 

Тема 1.1. Культурно-

исторические 

сведения о 

германских народах; 

Тема 1.2. 

Исторические 

сведения о 

формировании 

германских языков; 

Тема 1.3. История 

германской 

филологии. 

Сравнительно-

исторический метод. 

Генезис германских 

языков. Тема 1.4. 

Типологические 

характеристики 

древних и 

современных 

германских языков.  

Тема 1.5. 

Индивидуальные 

особенности 

современных 

германских языков 

Тема 2.1. Германский 

консонантизм 

Тема 2.2. Германский 

вокализм 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тест, вопросы для 

обсуждения, 

глоссарий, кейс, 

вопросы к зачету, 

реферат 

ПК-1 способность 

применять 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) 

и литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологическо

го анализа и 

Знать способы 

применения основных 

положений теории 

введения в 

германскую 

филологию, генезиса, 

периодизации 

германских языков, 

принципов системного 

описания структурных 

характеристик языков 

германской группы в 

собственной научно-

исследовательской 

Тема 2.3. 

Морфологические и 

синтаксические 

характеристики 

германских языков; 

тема 2.4. 

Этимологические 

характеристики 

германских языков. 

Тема 2.5. 

Морфологические, 

лексические и 

синтаксические 

характеристики 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

Тест, вопросы для 

обсуждения, 

глоссарий, кейс, 

вопросы к зачету, 

реферат 



интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

деятельности; 

Уметь выявлять связи 

лингвистических 

явлений, имевших 

место на разных 

стадиях развития 

германских языков с 

фактами современного 

германского языка, 

изучаемого в качестве 

основного 

иностранного; 

Владеть навыками 

компаративного и 

типологического 

анализа и 

интерпретации единиц 

текстов на 

иностранном языке 

для целей собственной 

научно-

исследовательской 

работы 

готского языка 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Из списка выберите языки, относящиеся к скандинавской подгруппе 

германской группы: 

а. нидерландский 

б. фризский 

в. датский 

г. бурский. 

д. исландский 

 

2. Спонтанное, не обусловленное окружением, чередование гласных, которое 

унаследовано германскими языками от периода общеиндоевропейского единства, 

получившее в германском ареале дальнейшее развитие и систематически 

использовалось в словообразовании и словоизменении) - это .... 

а. палатальная перегласовка 

б. аблаут 

в. чередование по закону Вернера 

г. ротацизм. 

д. преломление 

 

3. Соотнесите характеристики разных типов глаголов в древнегерманских 

языках и их обозначения: 

 

1. глаголы, формы прошедшего времени которых образуются а. претерито-презентные 



посредством дентального суффикса -d-/-t- глаголы 

2. глаголы, настоящее время которых по форме совпадает с 

сильным прошедшим и имеет различную огласовку в 

единственном и множественном числе 

б. сильные глаголы 

3. глаголы, формы прошедшего времени которых образуются с 

помощью изменения корневого гласного по аблауту 

в. слабые глаголы 

 

4. Готские глаголы haitan - haihait - haihaitun - haitans, slēpan - saislēp - saislēpun 

- slēpans относятся к: 

а. неправильным 

б. претерито-презентным 

в. редуплицирующим. 

д. суплетивным. 

 

5. Согласно теории субстрата 1-ое передвижение согласных объясняется: 

а. усилением экспирации, вызванным условиями жизни в горных районах 

б. влиянием побежденного языка на язык-победитель (индоевропейский диалект, 

который впоследствии стал германским языком) 

в. особым психическим складом германцев (склонностью к передвижениям) 

г. влиянием языка вождей, в котором содержание доминировало над выражением, 

что вызывало усиление экспирации и соответствующие изменения согласных.  

д. немотивированным влиянием корнеслова. 

 

Ключи к тесту 

 

1 2 3 4 5 

в  

д 

б 1 в 

2а 

3 б 

в б 

 

Критерии оценки теста: 2 балла за правильный ответ (максимальное число баллов - 

16; «зачтено» - 16 - 8 баллов, «не зачтено» - менее 8 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Германистика как область сравнительно-исторического 

языкознания. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: языковая семья, языковая группа, язык-основа, дивергенция, субстрат, 

диалект, суперстрат, языковой ареал, изоглосса, реконструкция, архетип, 

сравнительный метод, сопоставительный метод. 

Критерии оценки:  

«Зачтено» – Обучающийся смог в достаточно полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (60%).  

«Не зачтено» – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме, нет 

дефиниций большинства терминов и примеров к ним (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Какие сведения о германцах содержатся в трудах греческих и римских авторов: Пифея, 

Полибия, Посидония, Тита Ливия, Страбона, Плутарха, Юлия Цезаря, Плиния Старшего, 

Корнелия Тацита? 

2. Опишите общественный строй, особенности быта, нравы и верования древних 

германцев. Какое обозначение находят перечисленные особенности в германских языках? 

3. Охарактеризуйте роль германцев в Великом переселении народов. Где и когда 

сформировались варварские королевства? Какое влияние они оказали на дальнейшую историю 

Европы? 

4. Перечислите и охарактеризуйте виды письма, которыми пользовались германцы,  

основные письменные памятники. 

5. Охарактеризуйте общеиндоевропейские особенности, а также германские 

инновации в системе гласных. 

6. Охарактеризуйте общеиндоевропейские особенности, а также германские 

инновации в системе согласных. 

7. Охарактеризуйте морфологические особенности существительных в 

древнегерманских языках, перечислите типы склонения. 

8. Охарактеризуйте морфологические особенности прилагательных в 

древнегерманских языках, перечислите типы склонения. 

9. Охарактеризуйте морфологические особенности глагола в древнегерманских 

языках, перечислите основные типы (классы) глаголов. 

10. Перечислите и охарактеризуйте основные этимологические пласты лексики 

германских языков. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» - обучающийся: демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, отвечает на вопросы (не 

менее 50%); демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать 

выводы и свою точку зрения, отвечает на типовые вопросы;   

«не зачтено» - обучающийся отвечает схематично, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; фрагментарно отвечает на вопросы (менее 50%); ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; не 

понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие. 

Задание 1. 

Обобщите сведения о письменных памятниках готского языка в виде таблицы, 

зафиксировав в ней следующую информацию (вопрос): название памятника, содержание и 

особенности языка памятника, время его создания, время и место его обнаружения. 

Задание 2.  

Отметьте на карте Европы места обнаружения готских письменных памятников. 

Прокомментируйте сложившуюся картину, опираясь на исторические сведениях о готах и 

их государствах. 

 



Критерии оценки кейса: 

«Зачтено»: приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы 

на все поставленные вопросы заданий с приведением доказательной базы выбранной 

точки зрения; приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 

три поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Не зачтено»: даны общие ответы на два поставленных вопроса, при этом 

доказательная база содержит ряд процедурных ошибок; дан ответ на один вопрос или в 

целом отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, 

доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Готский язык - древнейший письменный язык, отражающий фонетические 

(морфологические) черты общегерманского языка-основы. 

2. Семантические характеристики готских глаголов с превербами. 

3. Готские превербы как аналоги греческих префиксов. 

4. Именное словообразование в готском языке. 

5. Словосложение в готском языке. 

6. Некоторые отличительные морфологические характеристики готского 

глагола в системе древнегерманских языков. 

7. Становление акцентологической модели в германских языках и особенности 

ударения в готском языке. 

8. Лексико-семантические характеристики готского языка. 

9. О полисемии лексических единиц в готском языке. 

10. Этимологические дублеты в готском языке, восходящие к лексемам 

общегерманского языка-основы. 

11. Семантика именного склонения в готском языке. 

12. Возвратные глаголы в готском языке. 

13. Готизмы в древневерхненемецком языке. 

14. Своеобразие категории залога в готском языке (медиопассив). 

15. Своеобразие категории наклонения в готском языке. 

 

Критерии оценки реферата: объем реферата - 7 стр., презентация Power Point (5-7 

слайдов). 

- «зачтено»: выполнены все требования к реферату: обозначена проблема, 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы на представлении; основные требования 

к реферату выполнены, но допущены недочеты. Имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

представлении даны неполные ответы; имеются отступления от требований к 

реферированию и оформлению.  

- «не зачтено»: тема освещена частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; тема не раскрыта; 

допущены грубые ошибки в содержании, оформлении реферата и при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует выводы при вопросах обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

Обучающийся знает: основные положения теории введения в германскую 

филологию, генезис, периодизацию германских языков, принципы системного описания 

структурных характеристик языков германской группы. 

1. Первые описания германских языков в европейской лингвистике XVI-XVIII вв. 

2. Возникновение сравнительно-исторического метода и его развитие в XIX в. 

3. Установление генетического родства германских и индоевропейских языков 

учеными-младограмматиками. 

4. Сравнительно-типологическое описание германских языков. 

5. Историко-генетическая классификация германских языков. 

6. Междисциплинарные связи германистики. 

7. Основные направления исследований в современной германистике. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся знает: способы применения основных положений теории введения в 

германскую филологию, генезиса, периодизации германских языков, принципов 

системного описания структурных характеристик языков германской группы в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

 

1. Исторические сведения о германских племенах и их верификация. 

2. Исторические сведения о готах. 

3. Классификация древнегерманских племенных языков античными авторами. 

4. Современные германские языки, их классификация и распространение в мире. 

5. Ударение и система фонем в германских языках в сравнении с индоевропейскими 

языками. 

6. Первое (общегерманское) передвижение согласных. 

7. Второе (верхненемецкое) передвижение согласных. 

8. Аблаут в германских языках, его типы, словообразовательные и морфологические 

рефлексы. 

9. Умлаут в германских языках. 

10. Типы склонения и падежные системы существительных в древних германских 

языках. 

11. Типы склонения и падежные системы прилагательных в древних германских 

языках. 

12. Система глагола в индоевропейских и германских языках. Показатели сильных и 

слабых глаголов. 

13. Общеиндоевропейская лексика в германских языках, ее тематическая 

классификация. 

14. Специфическая германская лексика и ее тематические особенности. 

15. Языки-источники заимствований слов в германские языки в разные исторические 

периоды. 

16. Структура простого предложения в древнегерманских языках.  

17. Типы сложного предложения в древних германских языках. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

Обучающийся умеет: осуществлять компаративный анализ лингвистических 

единиц разных уровней языков германской группы; 

Задание. Ознакомьтесь с темой "Основные особенности германских языков" на 

основе материалов, изложенных в учебниках. Сформулируйте, перечислите и кратко 

охарактеризуйте структурно-типологические отличия языков германской группы 

(фонетика, грамматика, лексика). 

Обучающийся владеет: навыками оценки исторических изменений и процессов, 

имевших место в ходе развития германских языков, их проявлений в современном 

состоянии 

Задание. Составьте библиографический обзор исследований строя 

древнегерманских языков в проекции на их современное состояние по материалам 

поисковых баз данных Интернет и сайта «Российского союза германистов». Определите 

тематику найденных публикаций, выделите ключевые направления, разрабатываемые 

современными исследователями в области германской филологии. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся умеет: выявлять связи лингвистических явлений, имевших место на 

разных стадиях развития германских языков с фактами современного германского языка, 

изучаемого в качестве основного иностранного. 

Задание 1. Объясните, результат какого процесса отражает изменение корневого 

гласного в западногерманских словах (немецких и английских) по сравнению с готскими: 

гот. sandjan - англ. send, нем. senden; гот. hafjan - англ. heave, нем. heben; гот. ubils - да. yfel 

(англ. evil), нем. übel; гот. lagjan - да. lecʒan (англ. lay), нем. legen; гот. fulljan - да. fyllan 

(англ. fill), нем. füllen. 

Задание 2. Объясните, какое изменение наблюдается в западногерманских языках 

по отношению к готскому в словах: гот. auso - англ. ear, нем. Ohr; гот. laisjan - англ. learn, 

нем. lehren; гот. hausjan - англ. hear, нем. hören; гот. maiza - англ. more, нем. mehr. 

 

Обучающийся владеет: навыками компаративного и типологического анализа и 

интерпретации единиц текстов на иностранном языке для целей собственной научно-

исследовательской работы 

Задание 1. Объясните, какие фонетические изменения претерпели согласные в 

данных ключевых словах при переходе: а) от индоевропейского периода к германскому; 

б) в немецком языке по отношению к другим германским языкам (немецкому, 

английскому): русск. просить - гот. fraihnan; гот. dauþs, англ. dead - нем. tot; гот. mikil, 

диал. англ. mickle - двн. mihhil; итал. paura - гот. faurhtjan, англ. fear, нем. Gefahr; гот. 

hindar, англ. hinder - двн. hintaro; русск. десница - гот. taihswa; гот. tiuhan, англ. tow - нем. 

ziehen; гот. kalds, англ. cold - нем. kalt; гот. ik - нем. ich; лат. primus - гот. fruma. 

Задание 2. a. Объясните причины изменения корневого гласного в формах 

множественного числа западногерманских (английских и немецких) существительных: 

англ. foot: feet - нем. Fuß : Füße, англ. tooth : teeth - нем. Zahn : Zähne, англ. goose : geese - 

нем. Gans : Gänse.  



б. Поясните соотношение согласных в вышеприведенных парах английских и 

немецких слов. Какой фонетический процесс привел к подобным результатам? 

Сопоставьте западногерманские лексемы с их готскими эквивалентами: fotus, tunþus. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

Знать 

основные 

положения 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезис, 

периодизаци

ю германских 

языков, 

принципы 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы. 

Отсутствие 

знания 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы  

Фрагментарн

ые знания 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристик 

языков 

германской 

группы. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы  

Уметь 

осуществлять 

компаративн

ый анализ 

лингвистичес

ких единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы. 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

компаративн

ый анализ 

лингвистичес

ких единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы  

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

компаративн

ый анализ 

лингвистичес

ких единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

осуществлять 

компаративны

й анализ 

лингвистическ

их единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

осуществлять 

компаративн

ый анализ 

лингвистичес

ких единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы 

Сформирован

ное умение 

осуществлять 

компаративн

ый анализ 

лингвистичес

ких единиц 

разных 

уровней 

языков 

германской 

группы . 

Владеть 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарн

ое владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематичес



оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии. 

владения 

оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии.…. 

навыками 

оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии 

кое 

применение 

навыков 

оценки 

исторических 

изменений и 

процессов, 

имевших 

место в ходе 

развития 

германских 

языков, их 

проявлений в 

современном 

состоянии. 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать 

способы 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Отсутствие 

знания 

способов 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Фрагментарн

ые знания 

знания 

способов 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристик 

языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

способов 

применения 

основных 

положений 

теории 

введения в 

германскую 

филологию, 

генезиса, 

периодизации 

германских 

языков, 

принципов 

системного 

описания 

структурных 

характеристи

к языков 

германской 

группы в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности. 

Уметь 

выявлять 

связи 

лингвистичес

ких явлений, 

имевших 

Отсутствие 

умения 

выявлять 

связи 

лингвистичес

ких явлений, 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять 

связи 

лингвистичес

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

Сформирован

ное умение 

выявлять 

связи 

лингвистичес

ких явлений, 



место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного 

имевших 

место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного  

ких явлений, 

имевших 

место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного  

ое умение 

выявлять 

связи 

лингвистическ

их явлений, 

имевших 

место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного. 

выявлять 

связи 

лингвистичес

ких явлений, 

имевших 

место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного  

имевших 

место на 

разных 

стадиях 

развития 

германских 

языков с 

фактами 

современного 

германского 

языка, 

изучаемого в 

качестве 

основного 

иностранного 

Владеть 

навыками 

компаративно

го и 

типологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы 

Отсутствие 

навыков 

владения 

компаративн

ым и 

типологическ

им анализом 

и 

интерпретаци

ей единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

компаративно

го и 

типологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

компаративно

го и 

типологическо

го анализа и 

интерпретаци

и единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

компаративно

го и 

типологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

компаративно

го и 

типологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и единиц 

текстов на 

иностранном 

языке для 

целей 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое 

содержание курса полностью либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в 



знаниях основных положений фактического материала, обучающийся не владеет 

терминологией дисциплины, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнены 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способностью 
демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов 

знать основные 
положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния;  
уметь 

использовать 
основные 
положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны

Раздел 1. Природа 
искусства. Образ. 
Литература и другие виды 
искусства 

 

Раздел 2. Структура 
художественного 
произведения. Понятия 
сюжетологии и 
нарратологии 

 

Раздел 3. Типология 
литературных произведений 

 

Раздел 4. Понятие о 
литературном процессе 

 

 

Разделы 1-3. Лирика 

 

Разделы 1-3. Эпика 

 

Разделы 1-3. Драма 

 

Раздел 4. Художественные 
методы и литературные 
направления 

 

 

Разделы 1-4. 

Конспектирование научной 
литературы 

 

 

 

Раздел 1. Литература и 
другие виды искусства. 

Кино 

 

Раздел 4. Понятие о 
литературном процессе 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Природа 
искусства. Образ 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес
кие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте
льная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролир

Тест, 

письме
нный 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесе
довани
е по 
текста
м 

 

 

 

 

 

 

Собесе
довани
е по 
конспе
ктам  
 

Круглы
й стол 

 

 

Круглы
й стол 

 

 

 

 

 

 

Эссе 



 

х 
произведений, 
в том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния;  
владеть 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х произведений 
базовой 
терминологией 
литературоведе
ния 

 

Раздел 2. Литература и 
другие виды искусства 

 

 

уемая 
самостояте
льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. Гуманитарные науки – это науки о: 
а) физических, химических, биологических системах и процессах, формах движения 
материи 

б) о духовном мире человека, об отношении к окружающему миру, обществу, себе 
подобным 

в) человеке как биологическом виде, его происхождении и эволюции 

2. Выберите из приведённых ниже пар наименования вспомогательных сфер 
литературоведческой науки: 
а) палеография и библиография 

б) история и теория литературы 

в) текстология и источниковедение 

3. Филология – это: 



 

а) совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном 
творчестве 

б) литературное творчество в разных родах и жанрах 

в) область литературного творчества на грани искусства и науки о литературе  
4. Как назывался трактат Аристотеля, посвящённый теории драмы: 
а) Драматическое искусство 

б) Поэтика 

в) Искусство трагедии и комедии 

5. О какой скульптуре идёт речь в трактате Г. Лессинга «…, или О границах живописи 
и поэзии»: 
а) Давид  
б)Афродита  
в) Лаокоон  
6. Древнегреческие философы видели в искусстве: 
а) мимесис 

б) субъективно-творческую способность 

в) объективно-историческую данность 

7. Кто из философов рассматривал искусство как субъективно-творческую 
способность: 
а) Аристотель 

б) Платон 

в) Кант 

8. Кто из философов видел в искусстве объективно-историческую данность: 
а) Гегель 

б) Ницше 

в) Мамардашвили 

9. Какие характеристики не являются свойствами художественного образа: 
а) оригинальность и неповторимость 

б) однозначность и смысловая определённость 

в) сочетание объективного и субъективного 

10. Какие из перечисленных искусств относят к изобразительным: 
а) живопись 

б) музыка 

в) литература 

11. «Героический», «трагический», «мелодраматический» - это определения: 
а) пафоса 

б) концепированного автора 

в) литературного рода 

12. Какой из ниже приведённых структурных уровней текста не относится к сфере 
сюжетологии: 
а) субъектная организация 

б) пространственно-временная организация 

в) система героев 

13. Фабула художественного произведения – это:  
а) хронологическая последовательность событий 

б) система героев произведения 

в) художественная последовательность событий 

14. Хронотоп – это:  
а) система героев 

б) пространственно-временная организация 

в) сюжетно-композиционная организация 



 

15. Какое из приведённых ниже понятий имеет наиболее непосредственное отношение 
к сфере субъектной организации произведения: 
а) биографический автор 

б) образ автора 

в) автор-повествователь 

16. «Конфликт» характеризует прежде всего: 
а) эпику 

б) лирику 

в) драму 

17. Какие из приведённых ниже жанров не являются эпическими: 
а) трагедия и комедия 

б) рассказ и повесть 

в) роман и роман-эпопея 

18. Выберите из приведённых ниже рядов неверный:  
а) Средневековье – Возрождение – Новое время 

б) Средневековье – Античность – Возрождение  
в) Античность – Средневековье – Возрождение  
19.   Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность романтического 
направления: 
а) гипертекст, ризома 

б) тип, характер 

в) двоемирие, ирония 

20.  Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность постмодернизма:  
а) культ души  
б) «смерть автора» 

в) центон 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а, 
в 

а б в а в а б а, 
в 

а а а б в в а б в б, 
в 

 

Критерий оценки: 
 

«не удовлетворительно» - менее 6 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  
 

1 семестр, 1 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 
можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. И. Кант видел в искусстве «субъективно-творческую способность», так как… 

2. История литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Сходства искусства и науки состоят в том, что… 

4. Тема произведения – это… 

5. Биографический автор отличается от концепированного тем, что… 



 

6. В отличие от фабулы сюжет – это…  
7. Особенности эпического рода литературы состоят в том, что… 

8. Рассказ – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

1 семестр, 2 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 
можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Гегель видел в искусстве «объективно-историческую данность», так как… 

2. Теория литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Различия искусства и науки состоят в том, что… 

4. Идея произведения – это… 

5. Концепированный автор отличается от биографического тем, что… 

6. В отличие от сюжета фабула – это…  
7. Особенности драматического рода литературы состоят в том, что… 

8. Повесть – это эпический жанр, для которого характерно…  
 

1 семестр, 3 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Аристотель видел в искусстве подражание, так как…  
2. Литературная критика занимает особое положение среди литературоведческих 

дисциплин в связи с тем, что… 

3. Образ отличается от понятия тем, что… 

4. Художественный пафос – это… 

5. Герой отличается от персонажа тем, что… 

6. Композиция – это… 

7. Особенности лирического рода литературы состоят в том, что… 

8. Роман – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

2 семестр, 1 вариант 

 

1. Особенности античного романа состоят в том, что… 

2. Специфика реалистического метода состоит в следующем:  
3. Специфика модернистского метода состоит в следующем:  
 

2 семестр, 2 вариант 

 

1. Особенности средневековой литературы состоят в том, что…  
2. Специфика русского романтизма заключаются в следующем: 
3. Специфика постмодернистского метода состоит в следующем: 

 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся понимает вопросы, ориентируется в материале и даёт ответы, 
свидетельствующие о способности лаконично и в целом верно мыслить в предложенном 
направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 
художественных произведений;  



 

«не зачтено» - обучающийся не понимает вопросов, не ориентируется в материале и даёт 
ответы, свидетельствующие о неспособности лаконично и в целом верно мыслить в 
предложенном направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 
художественных произведений 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются а) художественные тексты разных родов и жанров 
литературы (лирика, эпика, драма; стихотворение, поэма, рассказ, повесть, роман, трагедия, 
комедия, драма), написанные в разные эпохи и относящиеся к различным литературным 
направлениям (античность, средневековье, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, 
сентиментализм, реализм, модернизм, постмодернизм); б) научные статьи и монографии, 
посвящённые различным теоретическим аспектам литературоведения.  

 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся знает художественный текст, ориентируется в нём, способен 
отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его 
организации, умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного 
курса и прочитанной научной литературы, способен обобщать сделанные наблюдения и 
выходить на уровень понимания художественной концепции; прочитал научный текст и 
законспектировал его, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен 
пересказывать его с опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной 
работы своими словами, может иллюстрировать теоретические положения примерами из 
прочитанных художественных произведений; 
 «не зачтено» - обучающийся не знает текста, не ориентируется в нём, не способен отвечать на 
вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его организации, не 
умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного курса и 
прочитанной научной литературы, не способен обобщать сделанные наблюдения и выходить на 
уровень понимания художественной концепции; не прочитал научный текст и не 
законспектировал его, либо законспектировал, но – не выделил основные положения, не 
ориентируется в прочитанном, не способен пересказывать его с опорой на конспект, не умеет 
переформулировать положения прочитанной работы своими словами, не может 
иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных 
произведений 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ  
«ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. КИНО» (1 СЕМЕСТР) 

 

Круглый стол проводится в форме обсуждения российских и зарубежных художественных 
кинофильмов, снятых по литературным произведениям. Преподаватель выступает 
модератором, который задаёт вопросы, а обучающиеся – участниками круглого стола, которые 
включаются в обсуждение, высказывают свои точки зрения.  
 

Критерий оценки: 
«зачтено» - обучающийся посмотрел фильм, сделал по ходу просмотра записи, позволяющие 
участвовать в его обсуждении, осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в литературе и 
кинематографе и пытается с помощью преподавателя их анализировать, умеет обобщать свои 
наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла;  
«не зачтено» - обучающийся не посмотрел фильм или не сделал по ходу просмотра записи, 
позволяющие участвовать в его обсуждении, не осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в 
литературе и кинематографе и не пытается с помощью преподавателя их анализировать, не 



 

умеет обобщать свои наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла.  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «ПОНЯТИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ»  

(2 СЕМЕСТР):  
 

Круглый стол проходит в форме встречи с участником литературного процесса (это может быть 
поэт, писатель, драматург, издатель, редактор и т.д.); во время этой встречи обучающиеся 
задают вопросы, участвуют в обсуждении текстов или предложенных вопросов, вступают в 
дискуссию и т.д.  
 

Критерий оценки: 
«зачтено» - обучающийся подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат подготовки 
оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-либо 
текстов, знакомство с изданием и т.д.) и принял в нём активное участие (например, задал 
вопрос, высказал свою точку зрения и т.д.);  
«не зачтено» - обучающийся не подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат 
подготовки оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-

либо текстов, знакомство с изданием и т.д.), либо – не принял в нём активное участие (не задал 
вопрос, не высказал свою точку зрения и т.д.). 
 

ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
 

Обучающимся предлагается написать небольшое эссе (2 - 2,5 тыс. знаков) на одну из 
следующих тем:  

 

1. «Евгений Онегин» А. Пушкина и «Евгений Онегин» П. Чайковского на сцене 
Самарского академического театра оперы и балета 

2. «Пиковая дама» А. Пушкина и «Пиковая дама» П. Чайковского 

3. «Борис Годунов» А. Пушкина и «Борис Годунов» М. Мусоргского на сцене Самарского 
академического театра оперы и балета 

4. «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана и «Щелкунчик» П. Чайковского на сцене Самарского 
академического театра оперы и балета 

5. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» А. Даргомыжского  
6. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» Ц. Пуни на сцене Самарского академического 

театра оперы и балета 

7. Творчество футуристов и коллекция авангарда в Самарском художественном музее  
8. «Холстомер» Л. Толстого и спектакль «История лошади» на сцене Самарского 

академического театра им. А. М. Горького 

9. «Касатка» А. Толстого на сцене Самарского академического театра им. А. М. Горького 

10. «Завтра была война» Б. Васильева на сцене Самарского академического театра им. А. М. 
Горького 

11. «Барышня-крестьянка» А. Пушкина на сцене Самарского академического театра им. 
А. М. Горького 

12. «Дон Жуан» Ж. Б. Мольера на сцене Самарского академического театра им. А. М. 
Горького 

13. Русская классика на сценах столичных театров (спектакль по выбору обучающегося) 
14. Современная литература на сценах столичных театров (спектакль по выбору 

обучающегося) 
15. Русская классика на сцене театра «Самарская площадь» (спектакль по выбору 

обучающегося) 
16. Русская классика на сцене театра «Камерная сцена» (спектакль по выбору 

обучающегося) 



 

17. Русская классика на сцене театра «Актёрский дом» (спектакль по выбору обучающегося) 

 

Для написания эссе обучающийся может посетить спектакль, концерт, художественный музей 
или галерею, либо – найти подходящий материал в книге, в Интернете, посмотреть по 
телевизору и т.д.  

 

Критерий оценки: 
«зачтено» - обучающийся раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и особенности 
диалога между разными видами искусства; 
«не зачтено» - обучающийся не раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и 
особенности диалога между разными видами искусства. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 
общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 
на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины: общее и разное. 

Специфика филологии в системе гуманитарного знания.  

2. Лингвистика и литературоведение. Литературоведение как часть филологии. 

Содержание, задачи и основные методологические принципы литературоведения. 
3. История литературы, теория литературы как основные литературоведческие 

дисциплины. Статус литературной критики: между наукой и искусством. 

Вспомогательные литературоведческие дисциплины, содержание каждой из них 

4. Структура теоретико-литературного знания: вопросы природы искусства, теоретическая 
поэтика, типология, историческая поэтика 

5. Концепции сущности искусства. Мимесис. Искусство как субъективно-творческая 
способность. Объективно-исторические концепции искусства. 

6. Художественное творчество как специфическая деятельность человека. Искусство как 
"мышление в образах". Сходства и различия искусства и науки. Образ и понятие. 

7. Образ как форма художественного мышления. Соединение рационального и 
эмоционального, объективного и субъективного в образе. Смысловая бесконечность, 
оригинальность и неповторимость образа. Изобразительные и выразительные виды 
искусства. Место литературы среди видов искусства. Литература как искусство слова. 

8. Содержание и форма художественного произведения. Единство формы и содержания, 
соответствие формы содержанию. Художественная концепция как теоретико-

литературное понятие. Тема и идея произведения. Понятие художественного пафоса. 
9. Автор биографический и автор концепированный. Персонаж, герой, тип, характер. 

Способы воплощения мира личности. Понятие системы героев. Герои центральные и 
второстепенные. 

10. Сюжет и фабула литературного произведения. Споры о сюжете и фабуле. Специфика 
сюжета в лирической прозе и в лирике. 

11. Система хронотопа в литературном произведении. 



 

12. Субъектная организация литературного произведения. Различие понятий "автор", 
"повествователь", "рассказчик". Роль субъектной организации в художественном целом 
произведения. Понятие о композиции литературного произведения. 

13. Понятие литературного рода. Взаимодействие между литературными родами. 
14. Эпос как род литературы. Событие в эпосе. 
15. Лирика как род литературы. «Умное» чувство. Троп как средство создания 

художественной выразительности.  
16. Драма как род литературы. Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. 
17. Понятие жанра. Жанровое мышление, его характерные признаки. Жанровое ожидание. 

Взаимопроникновение ("диффузия") жанров. Эволюция жанров. 
18. Рассказ как жанр. Повесть как жанр. Роман как жанр. Жанровые разновидности романа. 

Роман-эпопея. 
19. Лирические жанры. Поэма как жанр.  
20. Жанровая система драматических произведений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 
литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 
анализе художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 
терминологию литературоведения 

 

Задание № 1. 

Проанализируйте следующее стихотворение; объясните на его примере, как вы понимаете 
выражение «содержательность художественной формы».  
 

О. Мандельштам 

 

В игольчатых чумных бокалах 

Мы пьём наважденье причин, 
Касаемся крючьями малых, 
Как лёгкая смерть, величин. 
И там, где сцепились бирюльки, 
Ребёнок молчанье хранит, 
Большая вселенная в люльке 

У маленькой вечности спит. 
 

Задание № 2. 
Проанализируйте следующий рассказ; объясните на его примере, как вы понимаете 
выражение «содержательность художественной формы».  
 

А. Чехов. Жених 

 

     Человек с сизым носом подошел к колоколу и  нехотя  позвонил.  Публика,дотоле  покойная,   
беспокойно   забегала,   засуетилась...   По   платформе затарахтели тележки с багажом.  Над  
вагонами  начали  с  шумом  протягивать веревку... Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. 



 

Его прицепили.  Кто-то, где-то,   суетясь,   разбил   бутылку...   Послышались   прощания,   
громкие всхлипывания, женские голоса... 
     Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба 
прощались и плакали. 
     - Прощай, моя прелесть! -  говорил  молодой  человек,  целуя  девицу  в белокурую головку. - 
Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня  на  целую неделю! Для любящего сердца ведь 
это целая вечность! Про... щай... Утри свои слезки... Не плачь... 
     Из глаз девушки хлынули слезы; одна слезинка  упала  на  губу  молодого человека. 
     - Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да!  Кстати...  Если  увидишь  там Мракова, то отдай 
ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка...  Отдай  ему вот эти двадцать пять рублей... 
     Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. 
     - Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело! 
     - Не плачь, Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не  забывай меня... 
     Белокурая головка склонилась на грудь Пети. 
     - Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно? 

     Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал  глазами и заревел, как 
мальчишка. Варя повисла на  его  шее  и  застонала.  Вошли  в вагон. 
     - Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю! 
     Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел  из  вагона.  Он стал у окна и 
вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его лицо своими мокрыми 
глазами... 
     - Айдите в вагон! - скомандовал кондуктор. - Третий звонок! Праашу вас! 
     Ударил  третий  звонок.  Петя  замахал  платком.  Но  вдруг  лицо   его вытянулось... Он 
ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон. 
     - Варя! - сказал он, задыхаясь. - Я дал тебе для Мракова двадцать  пять рублей... Голубчик... 
Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл? 

     - Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся! 
     Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько  заплакал  и замахал платком. 
     - Пришли хоть по почте расписочку! - крикнул он кивавшей ему  белокурой головке. 
     "Ведь этакий я дурак! - подумал он, когда поезд исчез из  вида.  -  Даю деньги без расписки! 
А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К  станции, должно быть, подъезжает теперь... 
Голубушка!" 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 
литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 
анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 

объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  
 

Л. С. Выготский. Психология искусства 

 

«Мы приходим как будто к тому, что в художественном произведении всегда заложено 
некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, 
что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, который 
оказывает сопротивление своими свойствами всем стараниям автора сказать то, что он сказать 
хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается 
он для автора более пригодным. И то формальное, которое автор придает этому материалу, 



 

направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, раскрыть жизнь 
русской гимназистки до конца во всей ее типичности и глубине, проанализировать и проглядеть 
события в их настоящей сущности, а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти 
свойства, к тому, чтобы заставить ужасное говорить на языке «легкого дыхания», и к тому, 
чтобы житейскую муть заставить звенеть и звенеть, как холодный весенний ветер». 
 

Задание № 2.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 
объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  
 

Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста 

 

«Как выглядит понятие "хорошей" и "плохой" поэзии с точки зрения структурно-

семиотического подхода? Прежде всего, необходимо подчеркнуть функциональность и 
историческую ограниченность этих определений: то, что представляется "хорошим" с одних 
исторических позиций, в другую эпоху и с другой точки зрения может показаться "плохим". 
Молодой Тургенев - человек с тонко развитым поэтическим чувством - восхищался 
Бенедиктовым, Чернышевский считал Фета - одного из любимейших поэтов Л. Н. Толстого - 

образцом бессмыслицы, полагая, что по степени абсурдности с ним можно сопоставить только 
геометрию Лобачевского. Случаи, когда поэзия, с одной точки зрения, представляется 
"хорошей", а с другой - "плохой", настолько многочисленны, что их следует считать не 
исключением, а правилом. 

Чем же это обусловлено? Для того чтобы в этом разобраться, необходимо иметь в виду 
следующее: мы рассматривали поэзию как семиотическую систему, определяя ее при этом как 
некоторый вторичный язык. Однако между художественными языками и первичным, 
естественным языком есть существенная разница: хорошо говорить на русском языке - это 
значит "правильно" говорить на нем, то есть говорить в соответствии с определенными 
правилами. "Хорошо" сочинять стихи и "правильно" их сочинять - вещи различные, иногда 
сближающиеся, а иногда расходящиеся, и очень далеко. Мы уже знаем причину этого: 
естественный язык - средство передачи информации, но сам как таковой информации не несет. 
Говоря по-русски, мы можем узнать бесконечное количество новых сведений, но русский язык 
предполагается нам уже известным настолько, что мы перестаем его замечать. Никаких 
языковых неожиданностей в нормальном акте говорения не должно быть. В поэзии дело 
обстоит иначе - самый ее строй информативен и все время должен ощущаться как 
неавтоматический. 

Это достигается тем, что каждый поэтический уровень, как мы старались показать, 
"двухслоен" - подчиняется одновременно не менее чем двум несовпадающим системам правил, 
и выполнение одних неизбежно оказывается нарушением других. 

Хорошо писать стихи - писать одновременно и правильно и неправильно. 
Плохие стихи - стихи, не несущие информации или несущие ее в слишком малой мере. 

Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается вперед. Следовательно, поэт 
не может играть с читателем в поддавки: отношение "поэт - читатель" - всегда напряжение и 
борьба. Чем напряженнее конфликт, тем более выигрывает читатель от своего поражения. 
Читатель, вооруженный комплексом художественных и нехудожественных идей, приступает к 
чтению стихотворения. Он начинает с ожиданий, вызванных предшествующим 
художественным и жизненным опытом, именем поэта, названием книги, иногда - ее переплетом 
или издательством. 

Писатель принимает условия борьбы. Он учитывает читательские ожидания, иногда 
сознательно их возбуждает. Когда мы знаем два факта и принцип их организации, мы тотчас же 
начинаем строить предположения о третьем, четвертом и далее. Поэт на разных уровнях задает 
нам ритмические ряды, тем самым определяя характер наших ожиданий. Без этого текст не 
сможет стать мостом от писателя к читателю, выполнить коммуникативную функцию. Но если 



 

наши ожидания начнут сбываться одно за другим, текст окажется пустым в информационном 
отношении. 

Из этого вывод: хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, - это стихи, 
в которых все элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Нарушение первого принципа 
сделает текст бессмысленным, второго – тривиальным». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 
общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 
на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Художественный (творческий) метод.  
2. Литературное направление.  
3. Литературный манифест.  
4. Литературные течения.  
5. Литературные группировки.  
6. Литературные школы.  
7. Понятие литературного процесса 

8. Античность: картина мира и эстетическая система. Античный роман. 
9. Эпоха Средневековья: система представлений о мире и основные категории культуры. 
10. Эпоха Возрождения.  
11. Понятие древнерусской литературы 

12. Новое время. Классицизм.  
13. Классицизм в России 

14. Эпоха Просвещения. Сентиментализм.  
15. Особенности русского сентиментализма 

16. Романтизм.  
17. Характерные особенности и динамика русского романтизма 

18. Реализм. Просветительский реализм. Натурализм. Критический реализм. 
Социалистический реализм. Неореализм 

19. Модернизм.  
20. Постмодернизм.  
 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 
литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе 
художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 
терминологию литературоведения 

 

Задание № 1.   
Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 



 

художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  
 

«Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные 
дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, 
между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на 
развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, 
- стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю 
себе тех, которые в них жили,- печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего 
колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все 
удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и 
слабости. Там юный монах - с бледным лицом, с томным взором - смотрит в поле сквозь 
решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит - и проливает 
горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет - и унылый звон колокола возвещает 
мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем 
монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, 
осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в 
бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех 
времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской 
столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи 
в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря 
воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, который 
трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» 

 

Задание № 2.   

Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 
художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  
 

«Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким  
и жестким кустарником, один  в  вышине, топот медных копыт, карла  в  красном  колпаке,  
Грибоедовская  телега, ему  мерещится  прохлада пятигорских журчащих вод - кто-то  положил 
остужающую руку на горячечный лоб - Даль? - Даль. Даль  заволакивает дымом,  кто-то падает,  
подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит,  
- к чему теперь рыданья, пустых  похвал ненужный  хор? - шотландская луна льет печальный 
свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой  и могучей, до небес,  морошкой;  
прекрасная калмычка,  неистово, туберкулезно кашляя, - тварь дрожащая или  право  имеет? -  
переламывает  над  его головой  зеленую палочку - гражданская казнь; что ты  шьешь, 
калмычка?  - Портка. -  Кому?  - Себя.  Еще  ты   дремлешь,  друг  прелестный?  Не  спи,  
вставай,  кудрявая! Бессмысленный  и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с 
железом, и свеча,  при  которой  Пушкин, трепеща  и  проклиная,  с отвращением читает 

полную обмана  жизнь  свою, колеблется на ветру.  Собаки  рвут  младенца,  и мальчики 
кровавые в глазах. Расстрелять, - тихо и  убежденно говорит  он,  - ибо я перестал слышать 
музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не 
волк я по крови своей: и в  горло я успел воткнуть и  там два раза повернуть. Встал, жену  убил, 
сонных  зарубил своих малюток. Гул  затих, я вышел на  подмостки, я вышел рано, до звезды, 
был, да весь вышел, из дому вышел человек с  дубинкой и  мешком.  Пушкин выходит  из дома 
босиком, под мышкой  сапоги,  в  сапогах дневники.  Так души смотрят  с высоты  на ими  
сброшенное  тело.  Дневник  писателя.  Записки сумасшедшего. Записки  из Мертвого дома. 
Ученые записки Географического  общества. Я синим пламенем пройду в  душе народа,  я 
красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в  кармане,  впереди  неясен  путь. Что  
ты там строишь,  кому? Это, барин,  дом  казенный,  Александровский централ.  И  музыка,  
музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет  меня  всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью 

по  улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под  устриц, , - не тот это город, и 



 

полночь не та.  Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай 
меня... Р, О, С, - нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду».  
 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 
представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 
литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 
анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.   
 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 
какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

Д. С. Лихачёв. Поэтика древнерусской литературы 

 

«Формы художественного пространства в древнерусской литературе не имеют такого 
разнообразия, как формы художественного времени. Они не изменяются по жанрам. Они 
вообще не принадлежат только литературе и в целом одни и те же в живописи, в зодчестве, в 
летописи, в житиях, в проповеднической литературе и даже в быту. Последнее не исключает их 
художественного характера — напротив, оно говорит о властности эстетического восприятия и 
эстетического осознания мира. Мир подчинен в сознании средневекового человека единой 
пространственной схеме, всеохватывающей, недробимой и как бы сокращающей все 
расстояния, в которой нет индивидуальных точек зрения на тот или иной объект, а есть как бы 
надмирное его осознание — такой религиозный подъем над действительностью, который 
позволяет видеть действительность не только в огромном охвате, но и в сильном ее 
уменьшении. Пожалуй, проще всего показать это средневековое восприятие пространства на 
примерах изобразительного искусства. Выше уже писалось (стр. 604—605) о том, что 
древнерусское искусство не знало перспективы в современном смысле этого слова. Ибо не 
было индивидуальной единой зрительской точки зрения на мир. Не было еще «окна в мир», 
открытого ренессансными художниками. Художник не смотрел на мир с какой-то одной, 
неподвижной позиции. Он не воплощал в картине свою точку зрения. Каждый изображаемый 
объект воспроизводился с той точки, с которой он был наиболее удобен для рассмотрения. 
Поэтому в картине (в иконе, в фресковой или мозаичной композиции и пр.) было столько точек 
зрения, сколько было в ней отдельных объектов изображения. При этом единство изображения 
не терялось: оно достигалось строгой иерархией изображаемого. Эта иерархия предусматривала 
подчинение в картине второстепенных объектов первостепенным. Подчинение же это 
достигалось и соотношением величин изображаемых объектов, и разворотом изображаемых 
объектов в сторону зрителя. В самом деле, как строится в иконе соотношение величин 
изображаемых объектов? Ближе всего к зрителю то, что важнее,— Христос, богоматерь, святые 
и т. д. Отступя и в сильно уменьшенных размерах изображаются здания (иногда даже те, внутри 
которых должно происходить изображаемое событие), деревья. Уменьшение размеров 
происходит не пропорционально, а путем известного рода схематизации: уменьшается не 
только крона дерева, но и количество листьев в этой кроне — иногда до двух, трех. В 
миниатюрах изображается город целиком, но он сокращен до одной сильно схематизированной 
городской башни. Башня как бы замещает город. Это символ города. Предметы бытовой 
обстановки (стол, стулец, ложе, посуда и пр.) уменьшаются относительно человеческих фигур 
сравнительно мало: те и другие слишком тесно между собой связаны. В реальных 
соотношениях с человеком изображаются и кони. Между тем величина второстепенных святых 
(второстепенных не вообще, а по своему значению в иконе) уменьшается, и связанные с ними 
предметы (оружие, стульцы, кони и пр.) сокращаются строго им пропорционально. В 



 

результате внутри иконы создается некая иерархия размеров изображения». 

 

Задание № 2.   

 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 
какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

 

Ю. В. Манн. Динамика русского романтизма 

 

«Конструктивный принцип романтической поэмы заключался в общности и параллелизме 
переживаний автора и центрального персонажа, но не в их сюжетной и повествовательной 
неразличимости. Эта общность давалась установкой посвящения или эпилога, в то время как 
само действие освобождалось от авторского присутствия. У Пушкина от «Кавказского 
пленника», где автор подчас объединяет себя в общем чувствоизлиянии с центральным 
персонажем (см., например, строфу о «первоначальной любви»), до «Цыганов» происходит все 
большая субстантивизация обоих процессов, В «Цыганах» «автор — эпик, он дает декорацию и 
нарочито краткий, «сценарный рассказ», герои в диалоге, без авторских ремарок, ведут 
действие» <…> Очевидно, вся хитрость конструкции романтической поэмы заключалась в 
самом параллелизме двух линий — «авторской» и «эпической», относящейся к центральному 
персонажу. Последняя, разумеется, была на первом плане, но сама ее соотносимость с «судьбой 
автора» необычайно усиливала эффект поэмы. Это было усиление не вдвое, а в значительно 
большее число раз, так как оно создавало универсальность и всеобъемлемость романтического 
содержания. Говоря философским языком, дух чувствующий и размышляющий как 
субъективное лицо получал возможность созерцать самого себя как лицо объективированное. 
Тыняновская формула о переключении элегических явлений «в лицо» характеризует только 
одну сторону процесса. Не менее важным было и сохранение в конструкции поэмы авторских, 
лирических моментов, которые не только соотносились с центральным персонажем, но и 
выстраивались в относительно цельную авторскую судьбу. Романтический конфликт 
удваивался, а значит его художественный потенциал неизмеримо возрастал». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

знать 
основные 
положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в 
том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературовед
ения 

Не знает 
основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста, 
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
в том числе 
на материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

 

Фрагментар
ные знания 
основных 
положений в 
области 
теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста, 
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
в том числе 
на материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния 

уметь 
использовать 
основные 
положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 

Не умеет 

использоват
ь основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы 

Частично 
освоенное 
умение 

использоват
ь основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

использоват
ь основные 
положения в 
области 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

использовать 
основные 
положения в 
области теории 
литературы, 

Сформирова
нное умение 

использоват
ь основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 



 

искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественн
ых 
произведений, 
в том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературовед
ения 

как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста,  
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
при анализе 
художествен
ных 
произведени
й, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

 

искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста,  
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
при анализе 
художествен
ных 
произведени
й, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

 

теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста,  
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
при анализе 
художествен
ных 
произведени
й, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературоведе
ния 

литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художествен
ного текста,  
типологии 
литературы, 
а также – 

литературно
го процесса, 
при анализе 
художествен
ных 
произведени
й, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературов
едения 

 

владеть 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественн
ых 
произведений 
базовой 
терминологией 

Не владеет 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х произведений 
, базовой 
терминологией 
литературоведе
ния 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х 
произведений, 
базовой 
терминологией 

В целом 

успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественны
х 
произведений, 
базовой 



 

литературовед
ения 

литературоведе
ния 

произведений, 
базовой 
терминологией 
литературоведе
ния 

х 
произведений, 
базовой 
терминологией 
литературоведе
ния 

терминологией 
литературоведе
ния 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 
 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачёт.  Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций:  

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения теоретического материала, умеет 
применять теоретические положения при анализе с помощью преподавателя художественных 
произведений, использовать при ответе прочитанную научную литературу. 

«Не зачтено» – обучающийся не знает основных положений теоретического материала, 
не умеет анализировать с помощью преподавателя художественные произведения, не знаком с 
рекомендованной научной литературой. 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает экзамен.  Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций:  

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений теоретического материала, умение применять теоретические положения при анализе 
художественных произведений, свободно использовать при ответе прочитанную научную 
литературу.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
теоретического материала, умение применять теоретические положения при анализе 
художественных произведений, ориентироваться при ответе в прочитанной научной литературе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 
положений теоретического материала, умение анализировать с помощью преподавателя 
художественные произведения, знаком с рекомендованной научной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение анализировать с 
помощью преподавателя художественные произведения, незнание рекомендованной научной 
литературы. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы  
и связей с общественностью. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способностью 
применять 

полученные знания в 

области теории и 
истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 
литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 
анализа и 

интерпретации 

текста в собственной 
научно-

исследовательской 

деятельности 

знать: 

специализированные 
теоретические и 

практические 

сведения, служащие 

основой для 
переводческой 

деятельности; 

уметь: 
анализировать, 

разрабатывать 

концептуальные 
правила эффективной 

переводческой 

работы; 

владеть: навыками 
сбора информации в 

процессе 

предпереводческого 
анализа; 

способностью оценки 

качества переводных 

текстов разных 
типов. 

Тема 1. Понятие 

перевода. 
Особенности 

перевода в 

современном мире. 

Тема 4. История 
перевода за 

рубежом. 

Тема 5.  История 
перевода в 

России. 

Тема 6. Теория 
перевода как 

научная 

дисциплина. 

Аспекты 
переводоведения. 

Тема 7. Перевод 

как особый вид 
коммуникации. 

Детерминанты 

процесса 

перевода. 
 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 
групповое решение 

творческих задач, 

вопросы к экзамену 

ПК-10 

владением навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 
основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 
иностранных языков 

и на иностранные 

языки; 

аннотирование и 
реферирование 

документов, научных 

трудов и 
художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

знать: основные 

характеристики и 
требования 

практикуемых в 

настоящее время 

видов перевода; 
уметь: переводить 

устно и письменно 

тексты разных 
функциональных 

стилей с немецкого 

языка на русский и с 
русского языка на 

немецкий; составить 

аннотацию / реферат 

иноязычного текста 
на русском языке; 

владеть: навыками 

самостоятельного 
поиска вариантов 

перевода в опоре на 

знания, одноязычные 

и двуязычные 
словари и 

справочную 

Тема 2. Виды 

перевода и их 
особенности. 

Тема 8. Проблема 

переводческой 

эквивалентности. 
Инвариант 

перевода. 

Эквивалентность и 
адекватность. (2 

часа). 

Тема 9. Этапы 
процесса перевода. 

Единицы перевода. 

Теория 

соответствий и 
трансформаций. 

Тема 10. 

Специфика 
перевода в 

зависимости от 

типа текста. 

Тема 11. 
Переводческие 

стратегии.  

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 
собеседование, 

групповое решение 

творческих задач, 

глоссарий, задания 
к экзамену 



литературу; 

навыками обработки 

содержания текстов 
разных типов. 

Тема 12. Проблемы 

оценки качества 

перевода. 
Тема 13. Словари, 

справочная 

литература, 
интернет-ресурсы 

в работе 

переводчика. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Вариативность результатов перевода  

а) практически не ограничена. 

б) ограничивается вариативными ресурсами языка, видом перевода и типом текста. 

в) не допустима. 

2. Пересказ - это 

а) передача содержания текста, при которой содержание может претерпевать значительные 

изменения: сокращаться, расширяться, упрощаться. 

б) краткое изложение основной идеи исходного текста. 

в) точная передача содержания исходного текста. 

3. Из отраслей производства наибольшую потребность в переводах испытывает 

а) текстильная промышленность. 

б) машиностроение. 

в) химическое производство. 

4. Конференц-перевод - это 

а) последовательный перевод больших фрагментов устного выступления (от 10-15 до 40 минут). 

б) устный последовательный пофразовый перевод. 

в) устный синхронный перевод. 

5. К профессиональным умениям переводчика-синхрониста относится 

а) умение работать в эфире на протяжении 2-3 часов. 

б) умение исправлять ошибки путем ввода корригирующей информации в последующий текст. 

в) пополнять пассивный запас лексики на иностранном языке. 

6. Адаптация – это 

а) сокращение исходного текста. 



б) приспособление текста к уровню компетентности реципиента. 

в) перевод текста для детской аудитории. 

7. Первое специализированное учреждение подготовки современных переводчиков появилось в 

а) Женеве. 

б) Москве.  

в) Германии при министерстве иностранных дел. 

8. Всемирный День перевода отмечается  

а) 28 сентября 

б) 2 октября 

в) 30 сентября 

9. В Древней Греции 

а) существовал так называемый «внутренний перевод» – интерпретация собственного эпического 

творчества. 

б) активно переводили с языков других государств Древнего Мира. 

в) устраивались состязания переводчиков. 

10. Полная и точная передача оригинала, отказ от рабского копирования, соблюдение полноценности 

языка перевода – явились принципами переводов 

а) Ноткера Губастого 

б) Мартина Лютера 

в) Вульфилы. 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а б б в в а б 

  

Тест 2. 

1. Применение для воссоздания национального своеобразия транслитерации и транскрипции, а также 

языковых средств собственного фольклора ярко проявилось в европейских переводах эпохи 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) сентиментализма 

2. Авторское право на текст перевода закрепилось по Бернскому соглашению в 

а) XVIII в. 

б) XIX в. 

в) XX в. 



3. Этот переводчик явился сторонником грамматической концепции перевода, настаивал на 

доскональном изучении подлинника, сохранении при соблюдении пословного принципа стиля и 

контекста произведения, основал Школу перевода в Москве, написал словарь «Имена, истолкованные в 

алфавитном порядке». Это 

а) Дмитрий Герасимов 

б) Иосиф Флавий 

в) Максим Грек 

4. «Переводчик от творца разве что именем разниться», «… ежели творец замысловат был, то 

переводчику замысловатее надлежит быть…», «... сие (перевод) подлинно весьма трудно, но сил 

человеческих не выше». Автор этих строк применял в собственных переводах словотворчество, 

благодаря которому русский язык пополнился такими словами как бесполезность, беспристрастность, 

благодарность, величавость, независимость, снисходительность, сущность, щедрость. Это 

а) В.К. Тредиаковский 

б) М.В. Ломоносов 

в) А.П. Сумароков 

5. Под влиянием школы русского формализма в языкознании и литературоведении в начале ХХ века 

были выработаны два критерия верности перевода:  

а) эквивалентность и эквилинеарность. 

б) адекватность и нормативность. 

в) инвариантность и эквиритмичность. 

6. Автор перевода «Божественной комедии» Данте, произведений Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, 

Ромена Роллана, Корнеля определял следующие задачи переводчика: переводу должен предшествовать 

этап основательной филологической обработки текста, изучение истории создания текста, его языковых 

особенностей и фигур стиля, предварительное изучение вариативных возможностей русского языка, 

составление синонимических рядов, изучение вариантов построения метафор, пословиц. При переводе 

авторов предыдущих эпох должна ставиться задача воссоздания исторической дистанции (лексическая 

архаизация). Это концепция 

а) К.И. Чуковского 

б) С.Я. Маршака 

в) М.Л. Лозинского 

7. Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, называется  

а) переводческим соответствием 

б) аналогом 

в) адекватной заменой. 

8. Соответствия-заимствования, воспроизводят в ПТ форму иноязычного слова с использованием 

приемов 



а) транслитерации и транскрипции. 

б) объяснения семантики слова. 

в) подстановки. 

9. Передается все, что поддается передаче (в том числе по мере возможности и структура исходного 

текста). Трансформируются, изменяются, опускаются только те элементы ИТ, которые вообще нельзя 

воспроизвести «напрямик». Все элементы ИТ важны и подлежат передаче в переводе, не зависимо от их 

функции. Это положения концепции 

а) нормативно-содержательного соответствия. 

б) динамической эквивалентности 

в) формального соответствия 

10. Высшее место в иерархии уровней эквивалентности занимает 

а) семантический уровень 

б) прагматический уровень 

в) синтаксический уровень 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а а в а а в б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Теоретико-переводческие универсалии. 

2. Специфика языка как средства передачи информации. 

3. Переводимость. 

4. Инвариант перевода. 

5. Ранговая иерархия компонентов содержания. 

6. Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности. 

7. Этапы процесса перевода. 

8. Теория соответствий и трансформаций. 

9. Интерференция при переводе. 

10. Лингвоэтническая специфика перевода. 

11. Фразеологические единицы и их передача при переводе. 

12. Сохранение / несохранение в переводе форм числа существительного. 

13. Передача в переводе значений артикля. 

14.  Передача в переводе значений немецких модальных глаголов. 

15. Передача в переводе временных форм немецких глаголов. 

16. Передача в переводе значений пассивных конструкций. 

17. Передача в переводе распространённых определений. 

18. Передача в переводе сложноподчинённых предложений. 



19. Сохранение в переводе коммуникативного членения высказывания. 

20. Передача субстантивированных инфинитивов и инфинитивных групп. 

21. Перевод сложных существительных немецкого языка. 

22. Виды отклонений от литературной нормы и их передача. 

23. Фигуры стиля и ресурсы их передачи. 

24. Отсутствие экспликации грамматического значения в ИЯ или ПЯ. 

25. Несовпадение в структуре грамматического значения в системе языка, в его конвенциональном и 

функциональном диапазоне при речевой реализации а ПЯ и в ИЯ. 

26. Включение грамматического значения в инвариант содержания при переводе. 

27. Фонетический облик языка в процессе перевода. 

28. Межъязыковые транскрипционные соответствия. 

29. Транслатологическая классификация типов текста. 

30. Источник, реципиент, цель. 

31. Теория отдельных видов перевода. 

32. Анализ результатов перевода. Критерии оценки качества. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи высокой сложности на перевод и анализ 

результатов перевода, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных переводов.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи на перевод и анализ результатов перевода, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных переводов. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

теории перевода, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основ теории перевода, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Приёмы передачи безэквивалентных номинаций. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Пример 

   

 

Термины: транслитерация, транскрипция, калькирование, уподобляющий / приближенный перевод, 

описательно-разъяснительный перевод и др. 

 

Критерии оценки глоссария 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех 

терминов и привести яркие и убедительные примеры.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех терминов и 

привести примеры на большинство терминов / понятий (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти точные 

дефиниции всех терминов (70 %); примеры не во всех случаях соответствуют понятию или термину. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме 

(отсутствуют дефиниции большинства понятий), примеры не соответствуют понятию или представлены 

в недостаточном объёме (менее 60 %).  

 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Дискуссии о переводе Библии (исторический аспект). 

2. Иероним Стридонский – мыслитель и переводчик. 

3. Средневековый перевод и его оценка в современной лингвистической науке. 

4. Новаторство Мартина Лютера. 

5. Основные проблемы поэтического перевода. 

6. Межкультурная коммуникация и перевод. 

7. Место и функции специального перевода в современном мире. 

8. Работа устных и письменных переводчиков в Европейском Союзе. 

9. Особенности перевода на телевидении. 

10. Особенности перевода в суде. 

11. Трудности коммунального перевода. 

12. Профессиональные организации переводчиков и их вклад в поддержание престижа профессии. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

5 баллов («отлично») – Обучающиеся смогли представить актуальность темы исследования; 

логично и чётко сформулировать постановку проблемы, сформулировали цели и задачи работы; 

продемонстрировали оригинальность решения поставленных задач; выступили чётко, логично, связно; 

владели вниманием аудитории, сумели преподнести себя, показали языковую грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; раскрыли заявленную тему; чётко оформили 

заключение и выводы, сумели ответить на поставленные вопросы. 

4 балла («хорошо») – Обучающиеся смогли представить актуальность темы исследования; логично 

и чётко сформулировать постановку проблемы, сформулировали цели и задачи работы; 

продемонстрировали логичность решения поставленных задач; выступили чётко, логично, связно; 

владели вниманием аудитории, сумели преподнести себя, показали языковую грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; раскрыли заявленную тему; оформили заключение 

и выводы, сумели ответить не на все поставленные вопросы. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающиеся смогли не достаточно ясно представить 

актуальность темы исследования; не чётко сформулировали постановку проблемы, цели и задачи 

работы; логичность решения поставленных задач прослеживалась не всегда; выступили не достаточно 

скоординировано; не владели вниманием аудитории,; раскрыли заявленную тему не полностью; 

оформили заключение и выводы не достаточно полно, не сумели ответить на поставленные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – Презентация творческого проекта не содержала чётких 

формулировок темы, задач и выводов. Выступление велось в режиме считывания. Выступающие не 

смогли ответить ни на один вопрос по теме проекта и не раскрыли тему. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой 

для переводческой деятельности 

1. Перевод в современном мире. Понятие перевода. Роль перевода для человечества. Культурные и 

языковые барьеры. 



2. Правовой и общественный статус переводчика. Переводческие организации 

3. Этика переводчика. Моральные принципы переводчика. Нормы профессионального поведения 

переводчика. 

4. Перевод в древности и в эпоху античности. 

5. Перевод в эпоху Средневековья. 

6. История перевода в Западной Европе. Эпоха возрождения. Реформация. 

7. История перевода в Западной Европе. Классицизм. Романтизм 

8. История перевода в России. Эпоха Киевской Руси. Московский период. 

9. Развитие перевода в России в Петровскую и Екатерининскую эпохи. 

10. История перевода в России XIX века и "золотой век русской литературы". Переводы А.С. 

Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова и др. 

11. Переводы в России 20 века. 

12. Перевод как деятельность. Детерминанты процесса перевода. 

13. Перевод как текст. Семантико-структурное подобие  

14. ИТ и ПТ. Требования равноценности регулятивного воздействия ИТ и ПТ. 

15. Необходимость переводческих трансформаций. Мера переводческих трансформаций. «Вольный» 

и «буквальный» перевод. 

16. Переводческие соответствия. Типы соответствий. Виды лексических и грамматических 

соответствий. 

17. Переводческая эквивалентность. Виды эквивалентности. 

18. Теория перевода и другие лингвистические дисциплины. 

19. Понятие единицы перевода и способа её вычленения. 

20. Переводческие стратегии. 

 

ПК-10 : владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 

 

Обучающийся знает: основные характеристики и требования практикуемых в настоящее время 

видов перевода 

21. Специфика перевода в зависимости от типа текста. 

22. Техника подготовки к устному переводу. 

23. Устный последовательный перевод. 

24. Синхронный перевод. Синхронизация видеотекста. 

25. Перевод с листа. 

26. Коммунальный перевод. 

27. Письменный перевод. 

28. Особые виды обработки текста при переводе. 

29. Предпереводческий анализ. Формулировка ТП. Редактирование. 

30. Виды переводческих ошибок. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила эффективной 

переводческой работы 

 

Задание № 1: Прочитайте следующий текст. Определите его тип и тему, назовите его автора. Ответьте 

на вопрос, следует ли передавать на русский язык немецкие антропонимы в этом тексте. Продумайте и 

объясните варианты перевода терминов, предложений с местоимением man, пассивных конструкций. 

Переведите текст на русский язык. 

 



K. Paul 

DOPPELNAMEN 

 

 Die Sitte, den Kindern zwei oder mehr Namen zu geben, geht auf fremde Einflüsse zurück. Doppelnamen 

treten etwa seit dem 16. Jahrhundert auf. Dass auch diese Sitte eine Erscheinung der Mode ist, beweist deren 

Beliebtheit und rasche Zunahme in der Zeit nach 1900 und ihrer langsamen Abnahme in der Gegenwart. Den 

Eltern ist es freigestellt, welche und wie viel  Vornamen sie ihrem Kinde geben wollen. Doch geht man heute 

selten über zwei Vornamen hinaus. Soweit noch heute mehrere Vornamen erteilt werden, spielt die Tradition 

eine gewisse Rolle. In manchen Gegenden ist es Sitte, einen bestimmten Vornamen von Generation zu 

Generation weiterzugeben, zu dem sich dann noch ein zweiter gesellt, in anderen wieder kommt zum Rufnamen  

der Name eines Großeltern- oder Elternteils, eines Paten usw. 

 Interessant ist, dass Vornamen, die heute in den Hintergrund getreten sind, durch die Doppelnamen wieder 

zu neuen Ehren gelangten. Von 190 männlichen Doppelnamen, die wir in unseren Vornamenkarteien 

gesammelt haben, bilden den ersten Teil Hans 50, Karl 27, Ernst 14, Heinz und Klaus je 8, Peter 5mal, von 80 

Frauendoppelnamen Anna 17, Maria oder Marie 10, Ilse 6mal. Bei den zweiten Namenteilen verschiebt sich 

das Bild. Peter kommt 10, Heinz 9, Hans nur 3mal, Marie 23, Anna nur 3mal vor. Aus dieser 

Zusammenstellung geht auch hervor, dass Doppelnamen bei Jungen häufiger auftreten. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора информации в процессе предпереводческого анализа; 

способностью оценки качества переводных текстов разных типов. 

 

Задание № 1: Прочитайте следующий текст. Определите его тип и тему, назовите его автора. Выделите 

и прокомментируйте наиболее трудные для перевода отрезки. Сопоставьте текст с его переводом на 

русский язык. Оцените качество перевода. Если считаете нужным, предложите свой вариант. 

 

Ein Auszug aus F.Kafka «Ein Landarzt» 

Ich war in großer Verlegenheit: eine dringende Reise stand mir bevor; ein Schwerkranker wartete auf mich in 

einem zehn Meilen entfernten Dorfe; starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm; 

einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt; in den Pelz gepackt, die 

Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe; aber das Pferd fehlte, das Pferd. 

Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht, infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter, verendet; 

mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen; aber es war aussichtslos, 

ich wußte es, und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. 

 

Я был в крайнем затруднении; надо было срочно выезжать; в деревне за десять миль ждал меня 

тяжелобольной; на всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга; у меня имелась 

повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог; запахнувшись в 

шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать; но лошади, лошади у меня не было! 

Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью; 

служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня; безнадежная попытка, как я и 

предвидел, – и все гуще заносимый снегом и все больше цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и 

ждал. 

 

ПК-10 : владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 

Обучающийся умеет: переводить устно и письменно тексты разных функциональных стилей с 

немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий; составить аннотацию / реферат 

иноязычного текста на русском языке. 

 

Задание №1: Прочитайте текст. Определите его тип и тему. Переведите текст на русский язык. 

Die Ampel wird 150 

Ampeln gehören zu unserem Alltag. Zwei Wochen seines Lebens wartet jeder Deutsche an einer roten Ampel. 

1868 wurde in London die erste aufgestellt. Bis sie nach Deutschland kam, dauerte es aber noch ein paar Jahre. 

„Bloß eine weitere Erfindung, um uns Taxifahrer fertigzumachen“ – diesen Satz sagte ein Fahrer, der vor 150 

Jahren mit seiner Kutsche durch London fuhr. Gemeint war damit die erste Ampel der Welt. Am 10. Dezember 



1868 wurde sie in London aufgestellt – zu einer Zeit, als es noch keine Autos gab. Die Abgeordneten sollten so 

schneller und sicherer über die Straße ins Parlament kommen. 

Die gasbetriebene Ampel war sechs bis acht Meter hoch und hatte zwei Arme. Waren die Arme unten, durfte 

man fahren, waren sie oben, musste man anhalten. Doch nach drei Wochen explodierte die Ampel plötzlich. 

Man entschied sich deshalb, diese Erfindung wieder abzuschaffen. Erst als Jahre später die Autos die Straßen 

eroberten, erinnerte man sich wieder an sie. Am 5. August 1914 stellte man in Cleveland in den USA die erste 

elektrische Ampel der Welt auf. 

Zehn Jahre später kam sie auch nach Deutschland. Die erste deutsche Ampel stand auf dem Potsdamer Platz in 

Berlin, der damals der verkehrsreichste Platz Europas war. Sie hatte aber wenig Ähnlichkeit miteiner heutigen 

Ampel: Acht Meter war sie hoch und ein Polizist steuerte sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg blinkten auf 

Deutschlands Straßen immer mehr Ampeln. Heute werden viele von ihnen allerdings gerne 

durch Kreisverkehre ersetzt: Sie führen zu schnellerem Verkehr und zu weniger Unfällen. In einigen 

Nachbarländern Deutschlands ist der Kreisverkehr noch viel beliebter. 

Ampeln regeln aber nicht nur den Verkehr. Sie geben auch den Zeitgeist wieder und erinnern an berühmte 

Personen oder Ereignisse. In vielen Städten in Deutschland gibt es Ampeln, die nicht nur rotes, gelbes oder 

grünes Licht zeigen. In Trier etwa sieht man Karl Marx auf den Ampeln und in Friedberg Elvis Presley. Und in 

Duisburg gibt es seit 2018 Bergmänner mit Laternen – in Erinnerung an die letzte Kohlezeche, die in dem Jahr 

geschlossen wurde. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска вариантов перевода в опоре на знания, 

одноязычные и двуязычные словари и справочную литературу; навыками обработки содержания 

текстов разных типов. 

 

Задание №1: Прочитайте текст. Определите его тип и тему. Переведите текст на русский язык, 

используя словари и справочную литературу. Выделите и прокомментируйте наиболее трудные для 

перевода единицы / отрезки. 

 

Was die deutschen Parteien versprechen 

Im September wählen 61,5 Millionen Deutsche das neue Parlament. Die Parteien haben in den 

Wahlprogrammen ihre Ziele vorgestellt. Es gibt viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Eine kleine 

Zusammenfassung. 

Am 24. September 2017 wird in Deutschland das Parlament – der Bundestag – gewählt. 61,5 Millionen 

Deutsche dürfen zur Wahl gehen. Inzwischen haben alle wichtigen Parteien ihr Wahlprogrammvorgestellt. Was 

wollen die Parteien erreichen? Hier sind ihre Ziele für drei Themen, die den Deutschen im Moment sehr 

wichtig sind: Arbeitsmarkt, Zuwanderung und Steuern. 

 

Vollbeschäftigung bis 2025 – dieses Ziel steht bei den Unionsparteien (CDU und CSU) im Wahlprogramm. 

Und sie wollen für flexible Arbeitszeiten sorgen. Auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

fordert Jobs und Vollbeschäftigung. Einen genauen Zeitpunkt nennt sie aber nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, 

müsste allerdings die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 2,5 Millionen sinken. Die Grünen wollen die 

Bedingungen von Arbeitnehmern verbessern, die liberale Freie Demokratische Partei (FDP) hingegen die von 

Arbeitgebern. Anderes fordert die sozialistische Partei Die Linke: Sie möchte Arbeitslose länger finanziell 

unterstützen und den Mindestlohn erhöhen. 

 

Abgelehnte Asylbewerber müssen laut der Union konsequent abgeschoben werden. Sie will für eine niedrige 

Anzahl von Flüchtlingen sorgen. Die Union fordert außerdem eine „deutsche Leitkultur“. Grüne, SPD und 

Linke lehnen diese ab. Die SPD möchte ein Einwanderungsgesetz: Wer nach Deutschland kommen will, 

bekommt zum Beispiel für seine Kenntnisse Punkte – je mehr Punkte, desto eher darf er einwandern. Auch die 

Grünen sind dafür. Die Linke ist dagegen. Sie möchte es Ausländern viel leichter machen, die deutsche 

Staatsangehörigkeit zu bekommen. 

 

Bei den Steuern sollen die Bürger laut Union und SPD finanziell entlastet werden. Sie wollen 

die Einkommensgrenze für den jetzigen Spitzensteuersatz erhöhen. Beide haben außerdem vor, Reiche stärker 

zu besteuern. Große Steuererleichterungen plant die FDP. Die Linke hingegen will einen Steuersatz von 75 

Prozent bei einem Jahreseinkommen ab einer Million Euro. Auch Kapitalerträge und Erbschaften will die Linke 

stärker besteuern. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1__ 

1. Перевод в современном мире. Понятие перевода. Роль перевода для человечества. Культурные и 

языковые барьеры. 

 

2. Сопоставьте исходный и переводной тексты №1. Проанализируйте переводческие преобразования. 

 

3. Переведите с немецкого языка на русский текст №1. 

 

Составитель                                                               _Беспалова Е.В.____________/Фамилия И.О./  

 

Заведующий кафедрой                                      _Дубинин С.И.______________/Фамилия И.О./  

 

«_20_»_сентября____2017__г 

 

 

ТЕКСТ ДЛЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА №1 

Ein Auszug aus: Heinrich von Kleist “Die Marquise 

von O...” 

In M..., einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die 
verwitwete Marquise von O..., eine Dame von 

vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren 

wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt 
machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände 

gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie 

gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus 
Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten. 

Die Dame, die einen so sonderbaren, den Spott der Welt 

reizenden Schritt, beim Drang unabänderlicher Umstände, 

mit solcher Sicherheit tat, war die Tochter des Herrn 
von G..., Kommandanten der Zitadelle bei M... Sie hatte, 

vor ungefähr drei Jahren, ihren Gemahl, den Marquis 

von O..., dem sie auf das innigste und zärtlichste zugetan 
war, auf einer Reise verloren, die er, in Geschäften der 

Familie, nach Paris gemacht hatte. 

Отрывок из новеллы Г. фон Клейста “Маркиза д'О” 

(Перевод: Рачинский Г.А.) 

В М., одном из крупных городов Верхней Италии, 

вдовствующая маркиза д'О., женщина, пользовавшаяся 

превосходной репутацией и мать нескольких прекрасно 

воспитанных детей, напечатала в газетах, что она, сама 

того не подозревая, оказалась в положении и просит 

отца ожидаемого ею ребенка явиться, ибо она из 

семейных соображений готова выйти за него замуж. 

Женщина, которая с такой уверенностью, под 

давлением неотвратимых обстоятельств, сделала столь 

странный, вызывающий всеобщую насмешку шаг, была 

дочь господина Г., коменданта цитадели в М. Около 
трех лет назад она потеряла мужа, маркиза д'О., 

которого искренне и нежно любила; маркиз скончался 

во время путешествия в Париж, предпринятого им по 
семейным делам. 

 

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА №1 

 

Joachim Radkau: "Die Ära der Ökologie", C.H.Beck Verlag 2011, 782 Seiten 

Von der Anti-Atom-Initiative bis zum Öko-Feminismus: Der Bielefelder Historiker Joachim Radkau 

zeichnet in diesem fulminanten Übersichtswerk die Entwicklung der weltweiten Umweltbewegungen 



nach. 

Eine unmögliche Geschichte? Die Frage ist keineswegs nur rhetorisch gemeint zu Beginn von "Die Ära der 

Ökologie", dem neuen Buch des Bielefelder Historikers Joachim Radkau. Radkau stellt damit von vornherein 

klar, dass es keine einfache Antwort gibt, vielmehr ein ganzes Bündel an Antworten. Die Ökologie - hier als 

Bewegung, nicht als Fachdisziplin verstanden - versammelt unter ihrer Fahne zahlreiche, auf den ersten Blick 

sehr disparate Bewegungen. Das reicht von der Antiatomkraft-Initiative bis zum Ökofeminismus. Natur- und 

Umweltschutz haben sich mit Arbeits- und Verbraucherschutz in immer wieder neuen Koalitionen verbündet. 

 

Bei aller Vielfalt gibt es für den Autor doch eine wichtige Gemeinsamkeit: die Gewaltlosigkeit all dieser 

Bewegungen. Sie ist für ihn ein Grund dafür, dass es zwar Heroen des Umwelt- und Naturschutzes gibt, aber 

keine Märtyrer. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 
 

знать: 
специализирован

ные 

теоретические и 

практические 

сведения, 

служащие 

основой для 
переводческой 

деятельности 

Отсутствие знания 

основ теории 

перевода 

Фрагментарные 

знания основ теории 

перевода 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ теории 

перевода 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основ теории 

перевода 

Сформированные 

систематические 

знания основ теории 

перевода 

уметь: 
анализировать, 

разрабатывать 

концептуальные 

правила 

эффективной 

переводческой 

работы 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

Сформированное 

умение 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

владеть: 
навыками сбора 

информации в 
процессе 

предпереводчес-

кого анализа; 

способностью 

оценки качества 

переводных 

текстов разных 

типов 

Отсутствие 

навыков 

предпереводческо
го анализа; 

навыков оценки 

качества 

переводных 

текстов разных 

типов 

Фрагментарное 

владение навыками 

предпереводческого 
анализа; навыками 

оценки качества 

переводных текстов 

разных типов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 

переводных текстов 

разных типов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 

переводных текстов 

разных типов 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 

переводных текстов 

разных типов 

ПК-10: владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 
 

Знать 
основные 
характеристики 

и требования 

Отсутствие 

знания 
основных 

характеристик 

Фрагментарные 

знания 
основных 

характеристик 

Общие, но не 

структурированн
ые знания 

основных 

Сформированны

е, но 
содержащие 

отдельные 

Сформированны

е 
систематические 

знания основных 



практикуемых 

в настоящее 

время видов 
перевода 

практикуемых 

в настоящее 

время видов 
перевода и 

требований к 

ним 

практикуемых в 

настоящее время 

видов перевода и 
требований к 

ним 

характеристик 

практикуемых в 

настоящее время 
видов перевода и 

требований к 

ним 

пробелы знания 

основных 

характеристик 
практикуемых в 

настоящее время 

видов перевода и 
требований к 

ним 

характеристик 

практикуемых в 

настоящее время 
видов перевода и 

требований к 

ним  

Уметь 
переводить 
устно и 

письменно 

тексты разных 
функциональн

ых стилей с 

немецкого 

языка на 
русский и с 

русского языка 

на немецкий; 
составить 

аннотацию / 

реферат 
иноязычного 

текста на 

русском языке 

Отсутствие 

умения 
переводить 

устно и 

письменно; 
составить 

аннотацию / 

реферат 

иноязычного 
текста на 

русском языке 

Частично 

освоенное 
умение 

переводить 

устно и 
письменно 

тексты разных 

функциональны

х стилей с 
немецкого языка 

на русский и с 

русского языка 
на немецкий; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 

русском языке 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
переводить 

устно и 

письменно 

тексты разных 
функциональных 

стилей с 

немецкого языка 
на русский и с 

русского языка 

на немецкий; 
составить 

аннотацию / 

реферат 

иноязычного 
текста на 

русском языке 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
переводить 

устно и 

письменно 

тексты разных 
функциональных 

стилей с 

немецкого языка 
на русский и с 

русского языка 

на немецкий; 
составить 

аннотацию / 

реферат 

иноязычного 
текста на 

русском языке 

Сформированно

е умение 
переводить 

устно и 

письменно 
тексты разных 

функциональных 

стилей с 

немецкого языка 
на русский и с 

русского языка 

на немецкий; 
составить 

аннотацию / 

реферат 
иноязычного 

текста на 

русском языке 

Владеть 
навыками 

самостоятельн

ого поиска 

вариантов 
перевода в 

опоре на 

знания, 
одноязычные и 

двуязычные 

словари и 

справочную 
литературу; 

навыками 

обработки 
содержания 

текстов разных 

типов 

Отсутствие 
навыков 

самостоятельн

ого поиска 

вариантов 
перевода; 

навыков 

обработки 
содержания 

текстов разных 

типов 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

самостоятельног

о поиска 
вариантов 

перевода; 

навыками 
обработки 

содержания 

текстов разных 

типов 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 
самостоятельног

о поиска 

вариантов 
перевода; 

навыков 

обработки 

содержания 
текстов разных 

типов 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

самостоятельног
о поиска 

вариантов 

перевода; 

навыков 
обработки 

содержания 

текстов разных 
типов 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельног
о поиска 

вариантов 

перевода; 
навыков 

обработки 

содержания 

текстов разных 
типов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи высокой сложности на перевод и анализ 

результатов перевода, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных переводов.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи на перевод и анализ результатов перевода, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных переводов. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

теории перевода, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основ теории перевода, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

 

Знать: структуру 

языкознания как 

науки и принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные положения 

и концепции в 

области языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию. 

Уметь: использовать 

понятийный аппарат, 

основные положения  

и концепции 

современного 

языкознания при 

изучении системы 

русского языка в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых фактов, в 

том числе в русском 

языке, с позиции 

основных положений  

и концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными и 

современными 

методиками 

лингвистического 

анализа 

 

Тема 1.1. 

Языкознание как 

наука.  

Тема 1.2. Сущность 

языка.   

Тема 1.3.Система, 

структура и 

функции языка.   

Тема 2.1. 

Происхождение и 

развитие языка.  

Тема 2.2.   

Лингвистическая 

типология.  

Тема 2.3. 

Искусственные 

языки.    

Тема 3.1. Фонетика  

Тема 3.2. Письмо.  

Тема 3.3. Лексика 

Тема 3.4. 

Грамматика 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

контрольная 

работа, 

устный опрос, 

лингвистическ

ие задачи, 

составление 

глоссария, 

выступление с 

докладом или 

презентацией, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету и 

экзамену  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТ (ПРИМЕР №1) 

  

Тема 2.2. Лингвистическая типология. «Генеалогическая классификация языков» 

 

1. Выберите один или несколько ответов. 

 

1.1. К северогерманской подгруппе германской группы относятся следующие языки: 

а) Исландский  

б) Датский  

в) Шотландский  

г) Немецкий  

д) Румынский 

 

1.2. К балтийской группе относятся следующие языки: 

а) Шведский  

б) Эстонский  

в) Польский  

г) Латышский  

д) Литовский 

 

1.3. К кельтской группе относятся следующие языки: 

а) Бретонский 

б) Фламандский 

в) Ирландский  

г) Португальский  

д) Английский 

 

1.4. К западнославянским относятся следующие языки: 

а) Словенский 

б) Болгарский 

в) Словацкий  

г) Белорусский 

д) Чешский 

 

2. Выберите один ответ. 

 

2.1. К какой группе относится персидский язык? 

а) Индийская  

б) Иранская 

в) Хетто-лувийская  

г) Греческая 

 

2.2. Какой из перечисленных языков не входит в тюркскую группу? 

а) Туркменский  

б) Татарский  

в) Таджикский  

г) Азербайджанский 

 



2.3. К какой группе относится цыганский язык? 

а) Славянская  

б) Романская  

в) Индийская  

г) Иранская 

 

2.4. Какая из групп представлена исключительно мертвыми языками? 

а) Армянская  

б) Кельтская  

в) Греческая  

г) Тохарская 

 

3. Верно ли утверждение? 

 

3.1. «Финский язык входит в число скандинавских». 

а) да 

б) нет 

 

3.2. «Албанская группа представлена только одним языком». 

а) да 

б) нет 

 

4. Соотнесите факты. 

 

4.1. Соотнесите языки с языковыми группами. 

а) Эстонский                а) Тюркские языки 

б) Нидерландский       б) Семитские языки 

в) Башкирский             в) Финно-угорские языки 

г) Арабский                  г) Германские языки   

 

4.2. Соотнесите языковые группы с языковыми семьями. 

а) Семитские языки             а) Индоевропейская семья 

б) Финно-угорские языки  б) Уральская семья 

в) Тюркские языки              в) Алтайская семья 

г) Кельтские языки              г) Афразийская семья   

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1.1. а, б 2.3. в 

1.2. г, д 2.4. г 

1.3. а, в 3.1. б 

1.4. в, д 3.2. а 

2.1. б 4.1. а-в, б-г, в-а, г-б 

2.2. в 4.2. а-г, б-б, в-в, г-а 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 11-12 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 

 



ТЕСТ (ПРИМЕР №2) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

Тема 3.2. Письмо 

 

1. Установите соответствие между разделом языкознания и его описанием: 

 

а) Этимология 

б) Лексикография 

в) Фразеология 

г) Ономастика 

 

а) Раздел языкознания, изучающий словари и принципы 

их составления  

б) Раздел языкознания, изучающий имена собственные 

в) Раздел языкознания, изучающий происхождение слов  

г) Раздел языкознания, изучающий устойчивые 

выражения 

 

2. «…» – работа органов речевого аппарата, направленная на произношение звуков речи. 

 

3. Установите соответствие между звуками и их характеристиками: 

  

а) [р] – [р’] 

б) [ж] – [ш] 

в) [н] – [н’] 

г) [ц] – [ч’] 

а) смычно-проходные 

б) вибранты (дрожащие) 

в) аффрикаты (смычно-щелевые) 

г) щелевые 

 

4. Перестановка звуков или слогов в слове (например, «Фрол» от латинского floris – 

«цветок») носит название: 

а) гаплология 

б) диссимиляция 

в) метатеза 

г) редукция 

 

5. Выберите из списка слово, в котором происходит полная ассимиляция. 

а) подход  

б) сшить 

в) бантик 

г) мозг 

 

6. Музыкальное ударение – это выделение слога в слове… 

а) повышением или понижением тона  

б) интенсивностью артикуляции  

в) силой выдоха 

г) долготой произношения  

 

7. «…» – это слова с различным значением, совпадающие в произношении и написании. 

 

8. Выберите из списка пример метонимии: 

а) черные мысли 

б) получил путевку в жизнь 

в) читаю Достоевского 

г) стена дождя 

 

9. Внутренняя форма слова – это… 



а) лексическое значение слова (ежевика – «садовая или дикорастущая ягода черного цвета 

с терпко-сладким вкусом») 

б) идея, положенная в основу номинации и понимаемая через состав слова (ежевика – 

«ягода с колючками, как у ежа») 

в) слово без окончания и формообразующих суффиксов (-ежевик-) 

г) начальная форма слова 

 

10. Соотнесите языковые примеры с лексическими явлениями: 

 

а) Историзмы 

б) Архаизмы 

в) Экзотизмы 

г) Варваризмы 

а) a priori, merci, happy end 

б) юката, татами, онигири 

в) десница, глаголить, толмач 

г) кафтан, урядник, гривна 

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1 а – в, б – а, в – г, г – б 6 а 

2 артикуляция 7 омонимы 

3 а – б, б – г, в – а, г – в 8 в 

4 в 9 б 

5 б 10 а – г, б – в, в – б, г – а  

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 правильных ответов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

 

1. Дополнительный подъем средней части спинки языка к твердому небу обеспечивает 

такое качество звука, как «…». 

2. Сравните артикуляцию звуков речи, выделив интегральные и дифференциальные 

кинемы: [б – м']. 

3. Сделайте фонетический анализ слова ошибки. 

4. Распределите все слова по группам в зависимости от происшедших в них 

фонетических изменений: бездна, советчик, подыграть, вкус, тушканчик, честно, 

столик, казнь, подпись, разжать. 

5. Древние славяне называли реку Эльбу Лабой (ср. полабский язык). Как можно 

объяснить связь между этими двумя названиями? 

6. Сколько раз в приведенной фразе встречаются звуки [и] и [т]: Нет друга, так ищи, а 

нашёл — береги. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Задание Критерии оценки Максимальный 

балл за задание 

№1 

№5 

Правильный ответ – 1 балл;  

неправильный ответ – 0 баллов 

1 

1 

№2  

№3  

Полный и правильный анализ – 2 балла; 

анализ выполнен соответственно методике, фонетические 

2 

2 



№4  

№6 

явления выявлены, но не всегда правильно 

интерпретированы – 1 балл; 

анализ отсутствует, ошибки указывают на незнание 

фонетических явлений – 0 баллов 

2 

2 

ИТОГ «Отлично» – 9-10 баллов 

«Хорошо» – 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» – 5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-4 балла 
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УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ) 

 

Тема 3.3. Лексика 
 

1. Почему определение слова вызывает затруднения? 

2. Всегда ли слово выражает понятие? Всегда ли понятию соответствует слово? 

3. С каких точек зрения можно рассматривать метафору и метонимию? 

4. В чем разница между омонимами и значениями многозначного слова? 

5. Назовите причины возникновения омонимов в языке. 

6. Перечислите виды синонимов, назовите их источники. 

7. Все ли слова могут вступать в отношения антонимии? 

8. Как производится этимологический анализ? 

9. Какие виды этимологии можно выделить? Чем они отличаются? 

10. Что такое внутренняя форма слова?  

11. Почему слова утрачивают внутреннюю форму? Назовите причины. 

12. Что включается в основной словарный фонд языка? 

13. Чем отличаются историзмы от архаизмов? Что такое неологизмы? 

14. Назовите основные пути пополнения словарного фонда. 

15. Назовите причины заимствований. 

16. Как  происходит освоение иноязычных слов? 

17. Что такое калькирование? 

18. Чем отличаются экзотизмы от варваризмов? 

19. Что общего у фразеологизма и слова? У фразеологизма и свободного 

словосочетания? 

20. Назовите и охарактеризуйте  типы фразеологизмов (по классификации В.В. 

Виноградова) 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«Зачтено» – обучающийся хорошо ориентируется в лингвистической 

терминологии и основных теоретических положениях  в рамках обозначенного раздела; 

логично излагает материал; грамотно анализирует и интерпретирует языковые примеры.  

«Не зачтено» – обучающийся не владеет лингвистической терминологией и не 

знает основных теоретических положений  в рамках обозначенного раздела; хаотично 

излагает материал; допускает серьезные ошибки при анализе и интерпретации языковых 

примеров.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задача 1. 
Какие звуковые законы обусловили историческое изменение слова? 

а) Имя Ксения в славянских языках приобретает новое звучание: Аксинья 

(белорусская форма) или Оксана (украинская форма). Каким фонетическим процессом 

обусловлены новые формы имени?  



б) Термин «изоморфы» мы переводим как «подобные по форме». Действительно, 

латинское слово «форма» восходит к греческому «морфэ». С чем связано несовпадение?  

в) Слово «конфорка» было заимствовано в XVIII веке из голландского языка 

(komfoor — «присобление для разведения огня») и сначала писалось как «комфорка» 

(словарь Ушакова). Со временем произошли изменения, и в современном русском языке 

допустим только вариант «конфорка». Чем вызвано изменение?  

Ответ: а) протеза; б) метатеза; в) диссимиляция. 

 

Задача 2.  
Найдите ошибки, связанные с произношением. Какими звуковыми законами они 

обусловлены? Гастрабайтер, порфель, инцидент, конбинат, скока, мукулатура, 

пелемени, кардонка 

Ответ: 

Правильно Ошибка Закон 

гастарбайтер гастрабайтер метатеза 

портфель порфель диэреза (выкидка) 

инцидент инциндент эпентеза (вставка) 

комбинат конбинат диссимиляция 

сколько скока диэреза (выкидка) 

макулатура мукулатура ассимиляция гласных 

пельмени пелемени эпентеза (вставка гласного) 

картонка кардонка ассимиляция регр! 

 

Задача 3. 

Какова связь между именами Филипп, Архип, Ипполит и нарицательными словами 

ипподром, гиппопотам? 

Ответ: внутренняя форма всех слов связана с греческим словом «лошадь». Филипп 

(«любящий коней»), Архип («начальник конницы», «главный всадник»), Ипполит 

(«распрягающий коней»), ипподром («ристалище лошадей»), гиппопотам («речная 

лошадка»). 

 

Задача 4. 

В следующих группах слова образованы от одного латинского или греческого 

корня. Что значил исходный корень? а) графит – график – графоман; б) секатор – 

сектор – секта – секция; в) спаниель – эспаньолка. 

Ответ: а) «писать»; б) «резать» в) «Испания». 

 

Критерии оценки решения лингвистических задач: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема 3.4. Грамматика  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: морфема, флексия, аффикс, фузия, агглютинация, внутренняя флексия, 

аббревиация, супплетивизм, синтетизм, аналитизм и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и оформление – 1 балл. 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену 

по курсу «Введение в языкознание», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами 

и подтвердить языковыми примерами. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

Тема 1.2. Сущность языка. «Язык и общество» 

1. Языковые контакты: билингвизм и диглоссия 

2. Языковые контакты: субстрат, суперстрат, адстрат 

3. Проблема исчезающих языков  

4. Возрожденные языки 

5. «Национальный язык» и «литературный язык» 

6. Диалекты в современной России 

7. Многообразие современных жаргонов 

8. Языковая политика и языковое планирование 

 

Тема 3.2. Письмо. «Мировые системы письменности» 

1. Шумерская клинопись 

2. Письменность майя  

3. Письменность «нушу» в Китае 

4. Кельтское письмо 

5. Глаголица 

6. Современные славянские системы письменности 

7. Японское слоговое письмо (хирагана и катакана) 

8. Японское иероглифическое письмо (кандзи) 

9. Арабская письменность 

10. Индийская письменность 

 



Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – в выступлении раскрыты ключевые вопросы выбранной 

лингвистической темы; приведены языковые примеры и использованы наглядные 

средства; логика изложения материала позволяет слушателям сформировать 

представление об объекте; выдержан временной регламент.  

«Не зачтено» – выбранная лингвистическая тема поверхностно рассмотрена в 

выступлении; отсутствуют языковые и наглядные примеры; материал изложен хаотично и 

не позволяет слушателям сформировать представление об объекте.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

2. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

3. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

4. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

5. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

6. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

7. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

8. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

9. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

10. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

11. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

12. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

13. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

14. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

15. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

16. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

17. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

18. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 



19. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

20. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Предмет и задачи науки о языке. Языкознание частное и общее, теоретическое и 

прикладное. Связь языкознания с другими науками. 

2. Вопрос о происхождении языка. «Биологические» и «социальные» теории. 

3. Вопрос о природе и сущности языка. Язык как общественное явление. Социальные 

и территориальные формы существования языка. 

4. Язык как многофункциональное явление. Основные функции языка. 

5. Язык и мышление. Вопрос о первичности.  

6. Язык и речь: соотношение понятий. Единицы языка и речи. 

7. Вопрос о системе и структуре языка. Язык как система знаков. Уровневая (ярусная) 

структура языка.  

8. Развитие и функционирование языка. Внутренние и внешние факторы языковых 

изменений.  

9. Лингвистические универсалии. 

10. Методы лингвистических исследований 

11. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

12. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

13. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

14. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

15. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

16. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

17. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

18. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

19. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

20. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

21. Происхождение и развитие  письма. «Предметное письмо» и дописьменные знаки. 

Пиктография как древнейший вид письма. 

22. Идеографическое письмо. Фонография, предпосылки ее появления. Типы 

фонографического письма. 

23. Графика и графические средства. Правила «идеальной графики». 

24. Орфография в соотношении с графикой. Понятие об орфограмме. Вопрос о 



принципах орфографии. 

25. Способы передачи заимствований на письме: транскрипция, транслитерация, 

транспозиция и перевод. 

26. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

27. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

28. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

29. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

30. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

31. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

32. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

33. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 

34. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

35. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

36. Грамматика и её место в языкознании. Разделы и единицы грамматики. Основные 

понятия грамматики. 

37. Грамматическое значение и грамматический способ его выражения как две 

стороны грамматического явления. Виды и признаки грамматических значений. 

38. Синтетические способы выражения грамматических значений. Языки 

синтетического строя.  

39. Аффиксация как грамматический способ. Виды и функции аффиксов в языках 

мира. Агглютинация и фузия как две техники аффиксации. 

40. Аналитические способы выражения грамматических значений. Языки 

аналитического строя. 

41. Понятие о грамматических формах и грамматических категориях. 

42. Части речи и принципы их выделения. 

43. Основные синтаксические понятия. Типы синтаксических единиц. Сочинение и 

подчинение.  

44. Вопрос о количестве языков в мире. Возможности и основные принципы 

классификации языков. 

45. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи. 

46. Индоевропейская языковая семья и ее основные ветви. 

47. Типологическая классификация языков. Грамматический тип языка. Изолирующие, 

аффиксирующие и инкорпорирующие языки. 

48. Функциональная и ареальная классификации языков.  

49. Языковые контакты. Понятие о субстрате, суперстрате, адстрате. Билингвизм и 

диглоссия. 

50. Вспомогательные международные языки и их типы 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 



Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

С чем связано наличие акцента при изучении иностранного языка? Назовите 

характерные черты произношения в изучаемом иностранном языке, вызывающие 

затруднения у носителя русского языка.  
 

Задание 2.  

Почему фразеологизмы вызывают сложности при переводе на другой язык? 

Приведите примеры устойчивых выражений в изучаемом Вами иностранном языке, 

которые не подлежат буквальному переводу.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Найдите во фрагменте из стихотворения Александра Блока слова в переносном 

значении. Назовите способ его возникновения (метафора или метонимия): 

Пролетает, брызнув в ночь огнями, 

Темный, тихий, как сова, мотор 

Тихими, тяжелыми шагами 

В дом вступает Командор 

 

Задание 2.  

Обозначьте все мягкие согласные. Сколько их? 

Интересно, что  стипендию бездельникам  гарантировать никто не может. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

Современному американскому лингвисту Чарльзу Хоккету принадлежат слова: 

«Языки отличаются друг от друга не столько тем, что в них можно выразить, сколько 

тем, что в них легче выразить». Как вы понимаете этот афоризм? Покажите на примерах, 

что одно и то же грамматическое значение в разных языках  может выражаться с разной 

степенью «легкости». 

 



Задание 2.  

Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая 

система, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите 

на примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Определите тип фразеологизма (сращение, единство, сочетание):  

а) греть уши, брать в свои руки, щекотливая ситуация, зарезать без ножа, 

кромешная тьма;  

б) alma mater (лат), per aspera ad astra (лат.), revenons à nos moutons (фр.) 

 

Задание 2.  

Определите грамматическое значение и способ его выражения:  

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь

ные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать 

структуру 

языкознания как 

науки и 

принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию 

Не знает 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Фрагментарные 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Уметь  

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности  

 

Не умеет 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированн

ое умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

  



Владеть  

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском языке,  

с позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционным

и и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(1-ый семестр) и экзамен (2-ой семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК - 9 владение базовыми Знать: способы Тема 1.An 

Introduction to 

Linguistics. The 

English Language 

(Введение в 

лингвистику) 

Тема 2.Phonetics, 

Phonology and 

Prosody 

(Фонетика, 

фонология и 

просодия) 

Тема 

4.Morphology 

(Морфология) 

Тема 

6.Lexicology and 

Lexicography 

(Лексикология и 

лексикография)Т 

ема 8Syntax 

(Синтаксический 

строй 

английского 

языка) 

Лабораторны Глоссарий, 
 навыками доработки и доработки и е занятия дискуссия, 
 обработки (например, обработки Самостоятел презентаци 
 корректура, (корректуры, ьная работа я проекта, 
 редактирование, редактирования, КСР реферирова 
 комментирование, комментирования,  ние и 
 реферирование, реферирования,  аннотирова 
 информационно- информационно-  ние текстов 
 словарное описание) словарного описания)  по 
 различных типов различных типов  специально 
 текстов текстов на втором  сти 
  иностранном языке   

  Уметь: применять на   

  практике способы   

  доработки и   

  обработки   

  (корректуры,   

  редактирования,   

  комментирования,   

  реферирования,   

  информационно-   

  словарного описания)   

  различных типов   

  текстов на втором   

  иностранном языке   

  Владеть:базовыми   

  навыками доработки   

  и обработки   

  (например,   

  корректура,   

  редактирование,   

  комментирование,   

  реферирование,   

  информационно-   

  словарное описание)   

  различных типов   

  текстов на втором   

  иностранном языке   

ПК - 10 владение навыками Знать: способы Тема 3. Global Лабораторны Перевод, 
 перевода различных перевода различных English: National е занятия реферирова 
 типов текстов (в типов текстов (в Variants and Самостоятел ние, 
 основном научных и основном научных и Dialects. ьная работа аннотирова 
 публицистических, а публицистических, а (Глобальный КСР ние 
 также документов) с также документов) со английский:  текстов; 
 иностранных языков и второго иностранного национальные  дискуссия, 
 на иностранные языки; языка и на второй варианты и  тестирован 
 аннотирование и иностранный язык; диалекты)  ие, 
 реферирование аннотирование и Комментировани  презентаци 



 документов, научных 
трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

реферирование 
документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

втором иностранном 

языке 

Уметь: переводить 

различные типы 

текстов (в основном 

научные и 

публицистические, а 

также документы) со 

второго иностранного 

языка и на второй 

иностранный язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, научные 

труды и 

художественные 

произведения на 

втором иностранном 

языке 

Владеть: навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) со 

второго иностранного 

языка и на второй 

иностранный язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

втором иностранном 

языке 

е, 
реферирование и 

перевод научных 

статей по теме. 

Тема 5.Cinema 

and film reviews 

(Кино и обзор 

фильмов) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме и обзоры 

фильмов. 

Тема 

7.Проблемы 

коммуникации 

Тема 9.Crime and 

Punishment 

(Преступление и 

наказание) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме. 

Тема 10.The 
World of 

Literature 

(Мир 

литературы) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме. 

Тема 

11.Guidelines to 

Reading Fiction 

(Анализ 

художественных 

произведений) 

Тема 12 

Choosing a career 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме 

 я проекта 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Пример глоссария 
 

Название глоссария: Phonetics, Phonology and Prosody (Фонетика, фонология, просодия) 
 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 

   

 
 

Термины: 
 

Phonetics, phonology, phoneme, allophone, prosody, assimilation, consonants, vowels, 

sonorants, tongue position, labial sound, alveolar, palatal, velar, glottal stop, syllable, pitch, 

constrictives, forelingual, voiced. 

 

Фонетика, фонология, фонема, аллофон, просодия, ассимиляция, согласные, гласные, 

сонорные, позиция языка, губной звук, альвеолярный, палатализованный, велярный, 

твердый приступ, слог, высота (звука), щелевые, переднеязычный, звонкий. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 5 баллов: 
 

- раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 
 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл. 

 

 Примеры текстов для реферирования, аннотирования и перевода 
 

Задание: Переведите текст на русский язык и напишите краткую аннотацию текста 

на английском языке (около 50 слов) 

 

Text 1 

 

Pragmatics is the study of how people use language. It describes the connection between 

language and human life. An important feature of language is that the meaning of a sentence 

involves more than a combination of the meanings of the words it contains: to understand fully, 

we also use information from the situation where the sentence is used. Language users (either 

speakers or writers) continually make choices of words and phrases and these choices affect how 

they are understood. 



All languages have a set of pragmatic conventions about language use. These conventions 

are social and cultural. People often use language to help their social relationships. For example, 

when you ask someone to do something for you, you usually want to do this politely. Politeness 

involves taking the discipline of emotions and feelings – your own and those others. 

One large area of difficulty for learners of English is that it has many words and phrases 

that appear to be neutral, but in fact carry a negative or positive connotation (this has been called 

‘semantic prosody’). It is important, therefore, to learn not only the basic meaning of words but 

also their cultural impact. For example, in British culture people do not express negative 

emotions such as grief or anger in front of people that they do not know well. 

Sometimes people avoid to express their emotions and use the so-called vague 

expressions. They allow speakers and writers to give an appropriate amount of information in a 

particular context. For example, people are vague because they do not have precise information 

or sometimes because precise information is not needed. 

 

Задание: Переведите текст на русский язык и реферируйте текст на английском 

языке (100 -150 слов) 

 

Text 2 

 

The Romantic period in Europe saw the end of the dominance of the Renaissance tradition. The 

result was the discovery of local cultures and a flowering of local literatures. Romantic literature 

is strong in many parts of Europe and, indeed, is most clearly seen in the literatures which it 

more or less creates, notably German and Russian. 

In Britain, where there had been a strong literature for several centuries, this change of 

consciousness was a less sudden affair. There were many pointers to it in the 18
th

 century, e.g. 

Thomas Gray. The poets and writers became greatly influenced by ballads, folk-songs, which 

were the literature of the common people, and turned to the Gothic and biblical traditions. 

The Romantic period saw changes in philosophy, politics, and religion, as well as in the 

arts of literature, painting, and music. In philosophy the Romantic period saw a reaction against 

the rationalism of the 18
th

 century. It was a reaction against a view of the physical world 

increasingly dominated by science. The Romantic poets and writers rebelled against the 

emphasis on the material and on common sense. 

Society for the Romantics became an evil force moulding its citizens, it was a dark cloud, 

limiting action. These ideas led to the flight from the city. Of the many social evils – the slave 

trade, the treatment of the poor – one was beginning to be recognized as a new and growing 

threat: industrialization. The description of mass industrialization is a feature of mid 19
th

 century 

literature. 

It is hardly surprising that the Romantic poets and writers ‘left’ the city turned to nature. 

They described many different kinds of natural scene, and they are if not wild at least 

independent of man. For them man needed the help of nature rather than society to fulfil himself. 

The Romantic period saw also a change in religious ideas. Many poets and writers failed 

to find Christianity satisfying. In the search for a spiritual truth they used two faculties: feelings 

and imagination. The result was that the search for spiritual truth became one in which the poet 

played a greater role than in the past. Thus, the writer ceased to be a man of letters and became 

an artist. 

 

Критерии оценки реферирования, аннотирования и перевода текстов 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферирования, аннотирования и перевода текстов 5 баллов: 
 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла и 



ниже «неудовлетворительно». 
 

- успешно применяет навыки перевода различных типов текстов со второго 

иностранного языка и на второй иностранный язык; аннотирования и 

реферирования документов, научных трудов и художественных произведений на 

втором иностранном языке – 5 баллов; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с незначительными недочетами; аннотирует и реферирует 

документы, научные труды и художественные произведения на втором 

иностранном языке, допуская небольшие неточности – 4 балла; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с ошибками, усложняющими понимание смысла текста; при 

аннотировании и реферировании документов, научных трудов и художественных 

произведений на втором иностранном языке не передает основные положения 

текста, давая расплывчатое его описание – 3 балла; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с грубыми ошибками, искажающими смысл текста; при 

аннотировании и реферировании документов, научных трудов и художественных 

произведений на втором иностранном языке не передает идею текста или передает 

ее неверно – 2-0 баллов. 

 

 Пример теста 
 

Test 1 

 

Task 1. Choose the correct word A–D to complete the text. 

 

In (1), a bad film shouldn’t make lots of money, but unfortunately this isn’t the case in practice. 

It seems that  even bad (2)  can make more money than the originals. Although this is 

somewhat of a (3) _ generalisation, taking a look at recent releases it certainly seems to (4) 

  water. 

Of course, some people might (5)    issue when critics say a particular film is poor and will   

point to receipts at the (6)        office as proof enough of quality. After all, we don’t all have     

the same tastes. 

Recently,  low-(7)       films  have  also  been  raking  in  the  money,  completely (8)  the 

myth that you can only make money by spending money. Some people point to the success of 

films like The Blair Witch Project (1999) for starting the trend. 

 
1 A fact B reality C rule D theory  

2 A blockbuster B budgets C classics D sequels 

3 A challenging B holding C sweeping D wide 

4 A get B hold C keep D take 

5 A get B hold C keep D take 

6 A box B budget C sales D ticket  

7 A budget Bcost  C incomeD money   

8 A debunking B expounding C refuting D verifying 



Task 2. Read the article about multitasking. Five sentences have been removed from the 

article. Write the correct letter a–f in the correct place. There is one extra sentence you 

don’t need. 

 

a They also performed far worse on the strategy task while not doing significantly better on 

the map-reading task – a task at which they are commonly supposed to be much better. 

b However, there’s no way the results will be as good as they would be if we simply 

concentrated on one, finished it and then moved on to the other. 

c They point out that even if teenagers often do two or three things at the same time, such as 

texting while talking to a friend, evidence shows that neither task is actually performed very 

well – or at least would be improved if done on its own. 

d Nobody can concentrate for long periods of time on more than one thing. 

e Their research showed that it is indeed the case. 

f  They point out that you cannot be focusing as much on each task as you would be if it was   

the sole task you were performing. 

 

We’ve all heard of multitasking, but does it really exist, and are women really better than men at 

doing it? The term originally came from computing, where machines perform more than one task 

simultaneously. People then started to use the term to refer to a person carrying out two tasks at 

the same time, such as listening to the radio while writing an email. 

 

However, some scientists have questioned whether it is possible to carry out two tasks equally 

well as you would if you were only doing one. (9)  Of course, we can do two things at 

once. (10)    
 

Scientists also argue that sweeping generalisations about how young people are much better at 

multitasking than older  people are   misleading. (11)  For example, when we talk to 

somebody face to face, a lot of the communication actually takes place through body language. If 

the other person is texting then they will miss these signs. The person texting while ‘listening’ is 

also sending a message to their friend that they really aren’t all that interested. 

 

However, other researchers have conducted scientific research to test the truth of the commonly 

held  belief  that  women  are  better  at  multitasking  than men. (12)  In one such 

experiment, 50 men and women were asked to do three tasks at the same time. This included 

carrying out a simple maths problem, finding a place on a map and coming up with a plan of  

how to search for something that they had lost. 

 

While the men and women were performing the tasks, they also received a phone call which they 

could choose to answer or not. In many cases the men were unable to deal with the additional 

distraction and lost concentration. (13)  _ It appears that women are better at standing 

back and thinking things through while juggling other things. 

 

Task 3. Match the similes a–ewith the correct meaning 14 – 18. 

 

a like a fish out of water 

b like a bear with a sore head 

c to have a memory like a sieve 

d to shake like a leaf 

e like water off a duck’s back 

 

14 to be in a bad mood or get annoyed easily 

15 to be unaffected by criticism or an insult because you are used to it 



16 to be very nervous or afraid 

17 to feel very uncomfortable because you are in a new situation 

18 to forget things very easily 

 

Task 4. Fill in prepositions if necessary. 

 

19. The result was the flowering  local literatures. 20. It is most clearly seen  German and 

Russian literatures. 21. In Britain there  had  been  a strong literature  several  centuries. 22. 

There were many pointers   the change in the 18
th

 century. 23. The Romantics turned   the  

Gothic and biblical traditions. 24. The Romantic period saw changes the arts of literature, 

painting, and music. 25. The Romantic period saw a reaction  the rationalism of the 18
th

   

century. 26. The Romantic poets and writers rebelled against the emphasis     the material and   

on common sense. 27.  The ideas  led  the flight from the city. 28.  They described many  

different kinds of natural scene independent   man. 29. In the search   _ a spiritual truth they  

used feelings  and imagination. 30. The writer ceased to  be a man   letters  and became an   

artist. 

 

Ключи к тесту: 

Task 1. 1 – D, 2 – D, 3 – C, 4 – B, 5 – D, 6 – A, 7 – A, 8 – A. 
Task 2. 9 – f, 10 – b, 11 – c, 12 – e, 13 – a. 

Task 3. 14 – b, 15 – e, 16 – d, 17 – a, 18 – c. 

Task 4. 19 – of, 20 – in, 21 – during, 22 – of, 23 – into, 24 – in, 25 – to, 26 – on, 27 – to, 28 - 

from , 29 – of, 30 – of. 

 

Критерии оценки теста 

 

86% – 100% - «отлично», 75% - 85% - «хорошо», 60% - 74% - «удовлетворительно», 59% и 

меньше – «неудовлетворительно». 

 

 Примеры вопросов дискуссии 
 

Тема 3. Global English: National Variants and Dialects. (Глобальный английский: 

национальные варианты и диалекты) 

1) What factors influence the development of a regional variety of English? 
2) When does a new regional variety of a language come of age? 

3) Are varieties or dialects of a language inferior to the standard version of a language? 

Why/Why not? 

4) Can you give an example of a regional variety of English? Give your reasons why this 

regional variant is considered a variety. 

5) Are there different varieties of your own language? Describe them if there are any. 

6) Will people around the world learn any kind of regional variety as well as British or 

American English? 

7) Will British variety of English remain a global language in the next 100 years? Give your 

reasons. 

8) Is English an important language in your country? Do children learn it at school? How 

long has it been important? 

9) What other languages are important in the world? If you could speak other two 

languages, which ones would they be? 

10) Do you think it’s unfair that English is an international language? Would you prefer it to 

be another one? Which one? 

11) Is it a good idea for every one in the world to speak the same language? What could be 

the problems in this? 



Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в дискуссии4 балла: 
 

4 балла - «отлично»; 3 балла - «хорошо»; 2 балла -«удовлетворительно»; 1 балл и ниже 

«неудовлетворительно». 
 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрироватьтеоретические положения примерами; четко выражает собственную 

точку зрения и может подтвердить ее примерами по теме – 4 балла; 
 

- демонстрирует знание базовых категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точкузрения, однако испытывает небольшие сложности с примерами по теме – 3 балла; 
 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; может поддержать точку зрения 

партнеров по дискуссии, но испытывает сложности в формулировке выводов и выражении 

собственной точки зрения – 2 балла; 
 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 1-0 баллов. 
 

 Примеры творческих проектов, презентаций 
 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Студенты готовят 

компьютерные презентации или бумажные постеры. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного  

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок).В бумажных проектах важна четкость и 

яркость презентации материала, информативность. 
 

Создать презентацию или проект по одной из тем: 
 

1. Crimes and Punishments 

2. The Myth of Mars and Venus (Communication between Men and Women) 

3. Top-5 Movies of the 21
st
 Century 

4. The Future of English Regional Varieties 

5. The Profession of my Dream 

6. The Writer (Poet, Playwrite) I Admire 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 
 

оценка 5 баллов («отлично») – 15-13 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 12-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-5 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») – 4-0 баллов; 
 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 



- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 
 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 
 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 
 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 
 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 

Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных 

типов текстов на втором иностранном языке 

 

1. Виды рефератов и аннотаций технической литературы. 

2. Компрессия/декомпрессия  текста при реферировании. 

3. Лексические особенности англоязычных научных текстов и их отражение при 

редактировании. 

4. Синтаксические особенности англоязычных научных текстов и нормы 

синтаксического оформления научных текстов при реферировании. 

5. Лексико-грамматические особенности английских газетно-информационных 

материалов и способы их комментирования. 

6. Информационно-словарное описание различных типов текстов. 

7. Лексические особенности текстов художественной литературы. 

8. Синтаксические особенности текстов художественной литературы и способы 

реферирования данных видов текстов. 

9. Введение в лингвистику. 

10. Фонетика, фонология и просодия. 

11. Морфология. 

12. Лексикология и лексикография. 

13. Синтаксический строй английского языка. 



ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 

 

Обучающийся знает:способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 

 

1. Жанрово-стилистическая классификация переводов. Выделение двух 

функциональных видов перевода: художественный перевод и информативный 

перевод. Психологическая классификация переводов: письменный и устный 

перевод. 

2. Перевод научных терминов. Способы установления значения многозначного 

термина в контексте. 

3. Анализ смысловой структуры терминов-словосочетаний и их перевод на русский 

язык. Основные приемы перевода терминов-сложных слов и терминов- 

словосочетаний. 

4. Понятие буквального и вольного перевода. Синтез лингвистического и 

литературоведческого подходов в переводе художественной литературы. 

5. Стилистические приемы перевода: перевод основных лексико-стилистических 

приемов: метафоры, метонимии. 

6. Стилистические приемы перевода: перевод основных лексико-стилистических 

приемов: игры слов (каламбуров), аллюзии, иронии. 

7. Приемы перевода фразеологизмов. 

8. Актуализация языковых средств как стилистический прием и ее отражение в 

переводе. Перевод “обновленных” ФЕ. 

9. Последовательный перевод; односторонний и двусторонний; абзацно-фразовый и с 

записями; перевод с листа. 

10. Комбинированные виды перевода. 

11. Лексические особенности англоязычных научных текстов и их отражение в 

переводе (лексическая стратификация научного текста, перевод общенаучной 

лексики). Стилистическая адаптация в ПЯ на лексическом уровне. 

12. Синтаксические особенности англоязычных научных текстов и нормы 

синтаксического оформления научных текстов в ПЯ (русском). 

13. Лексико-грамматические особенности английских газетно-информационных 

материалов и их отражение в переводе. 

14. Особенности перевода англоязычных общественно-политических терминов и 

реалий. Перевод неологизмов в газетных текстах. Перевод интернациональных 

слов. “Ложные друзья переводчика”. 

15. Языковая специфика английских газетных заголовков и ее отражение в переводе. 

16. Синтаксические особенности англоязычных газетных текстов и их отражение при 

переводе. 

17. Передача при переводе средств экспрессивного синтаксиса. 

18. Понятие нормы перевода. Понятие качества перевода. Причины ошибок в 

оформлении перевода на русском языке. 

19. Способы   перевода  имен  собственных. Приемы передачи географических 

названий, названий организаций, учреждений, периодических изданий и др. 

20. Грамматические приемы перевода. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 
Обучающийся умеет: применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

Обучающийсявладеет:базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Тема 10. TheWorldofLiterature(Мир литературы). 

 

 Задание 1. Реферируйте текст на английском языке (100-150 слов). 

 

A novel is an extended, generally fictional narrative, typically in prose. Until the 18
th

 

century, the word referred specifically to short fictions of love and intrigue as opposed to 

romances, which were epic-length works about love and adventure. 

The standard plot of the early romance was a series of adventures. A hero would undergo 

a first set of adventures before he met his lady. A separation would follow, with a second set of 

adventures leading to a final reunion. Variations kept the genre alive. Classics of the romance 

developed such as the Roman de la Rose. These original romances were verse works, adopting a 

high language as prose was considered low. 

During the 18th century the novel adopted features of the old romance and became one of 

the major literary genres. It is today defined mostly by its ability to become the object of literary 

criticism demanding artistic merit and a specific ‘literary’ style – or specific literary styles. Some 

categories of genre are: science fiction, fantasy, crime fiction, westerns, romance novels, spy 

novels and thrillers, and Gothic fiction. 

The period 1200-1750 saw a rise of the novel (originally a short piece of fiction) rivaling 

the romance (the epic-length performance). The period 1700-1800 saw the rise of a new romance 

in reaction to the production of scandalous novels. The new genre also adopted the name novel: 

this new novel was a work of new epic proportions, with the effect that a new word was needed 

for the original short novel: the term novella or short story. 

The European tradition of epic works went back as far as Homer. It is more difficult to 

speak of the influence of the shorter performances of regular storytelling on the medieval 

traditions which led to the development of the novel/novella. There was a third tradition of prose 

fictions, in a satirical mode (Satyricon), the incredible stories (The Golden Ass) and a heroic 

strain (with the romances of Longos et al.). 

Though a novel remains to be one of the most popular narrative, literary theory of genres 

has not yet managed to isolate a single definite, stable characteristic of the novel that holds 

without reservations. 

 

Тема 7. Проблемы коммуникации. 

 

 Задание 2. Напишите эссе по одной из следующих тем: 

1. There are no significant differences in the way men and women use language. 

2. People tend to describe genuine conflicts as communication problems. 

3. Communication can break down because of the limitations of language. 

4. Most conflicts between men and women are not due to language differences. 

5. Women are more emotional than men. 

6. Men have better spatial awareness than women. 



ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 

 
Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и публицистические, а 

также документы) со второго иностранного языка и на второй иностранный язык; аннотировать и 

реферировать документы, научные труды и художественные произведения на втором иностранном языке 

Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй иностранный язык; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на втором 

иностранном языке 

 

Тема 6. Lexicology and Lexicography(Лексикология и лексикография). 

 

 Задание 1. Переведите текст на русский язык, дайте краткую аннотацию текста на 

 английском языке (50 слов). 
 

Lexicology 

To study lexicon of a language is to study all aspects of the vocabulary of the language: 

how words are formed, how they have developed over time, how they are used now, how they 

relate in meaning to each other, and how they are handled in dictionaries and other word books. 

It is a study which is carried on by lexicologists, who are thus practising lexicology. The basic 

notion lexicology operates with is a word, or lexeme, or lexical item, which is called the unit of 

meaning. 

Word-Formation 

Affixes are often the bound morphemes which form new words. This group includes 

prefixes, suffixes, infixes, and circumfixes. Prefixes are added to the beginning of another 

morpheme, suffixes are added to the end, infixes are inserted into other morphemes, and 

circumfixes are attached to another morpheme at the beginning and end. Following are examples 

of each of these: prefix re- added to do produces redo; suffix -or added to construct produces 

constructor; infix -um- added to fikas (strong) produces fumikas (to be strong) in Bontoc; 

circumfix: ge- and -t to lieb (love) produces geliebt (loved) in German. 

Some other ways to form new words are compounding, back-formation, abbreviation and 

conversion. Compounds are a combination of words like doghouse; back-formations are created 

from removing what is mistakingly considered to be an affix (edit); abbreviations or clippings 

are shortening longer words (phone); conversion is a process of changing a word class (love – to 

love). 

The Sources of the Lexicon 

Many lexemes have always been in the language and have never fallen out of use. As far 

as the English language is concerned, the Anglo-Saxon lexical character continues to dominate 

everyday conversation, whether it be grammatical words, lexical words, or affixes. There are 

also borrowings from Latin and Greek (school, physics), Old Norse (sky, take), French (advise, 

mutton), and many other languages (sputnik, tea, tattoo, sushi). 

Lexical Dimensions 

The lexicon is so vast and varied that it is impossible to classify it into neat categories. A 

single lexeme simultaneously contains information relating to several linguistic dimensions: 

when it came into the language (the historical dimension), how it is formed (the structural 

dimension), whether it is in standard use or restricted to a dialect (the regional dimension), 

whether it carries resonances of gender, class, formality, or ethnicity (the social dimension), 

whether it has special status in such domains as science, religion, or law (the occupational 

dimension), and much more. 

Semantics 



When we study semantic structure, we are trying to expound all the relationships of 

meaning that relate lexemes to each other. A fruitful notion of in investigating semantic structure 

is the semantic or lexical field, which is a named area of meaning in which lexemes interrelate 

and define each other in specific ways. 

The chief types of meaning relations are synonymy, antonymy, and hyponymy. 

Synonyms are lexemes which have nearly the same meaning (enough – sufficient). Antonyms 

are lexemes which are opposite in meaning (large – small). Hyponymy describes what happens 

when we say ‘An X is a kind of Y’ (A daffodil is a kind of flower). 

Lexicography 

If lexicologists choose to write a dictionary, they are known as lexicographers, and their 

calling is lexicography. Main dictionary types are monolingual and bilingual. Dictionaries are 

structured in the form of entries. An entry usually contains the word itself, comments on its 

morphological structure, its origin and field of usage, definitions, collocations, and examples 

which make the dictionary user-friendly. 

 

Тема 8 Syntax. (Синтаксический строй английского языка). 

 

 Задание 2. Переведите на английский язык. 
 

1. Традиционно предложение изучалось с позиций логического подхода. 

2. Формальный подход к изучению предложения делает попытку описать основные 

структурные модели предложения. 

3. Полные предложения распадаются на два класса: простые и сложные. 

4. Неполные предложения представлены формулами речевого этикета, восклицаниями, 

пословицами, афоризмами и т.д. 

5. Выделяются четыре коммуникативных типа предложения: повествовательное, 

вопросительное, повелительное и восклицательное. 

6. Предложение обычно состоит из пяти членов: подлежащее, сказуемое, дополнение, 

восполнение и обстоятельство. 

7. Сложные предложения встречаются двух типов: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

8. Сложносочиненное предложение представляет собой два или более независимых 

предложения, соединенных сочинительной связью. 

9. Сложноподчиненное предложение представлено главным и одним или несколькими 

зависимыми предложениями, соединенными подчинительными союзами. 

10. Наиболее употребительными являются глагольные и субстантивные словосочетания. 
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(профиль (программа)) 

 
Второй иностранный язык 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 



 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, 
реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов 

Знать: способы 

доработки и 
обработки 

Отсутствие 

знания 
способовдоработ 

Фрагментарные 

знания 
способовдоработ 

Общие, но 

структурированн 
ые знания 

Сформирован 

ные, но 
содержащие 

Сформированные 

систематические 
знания 

«__»_  20 г 

  /Шевченко В.Д./ Заведующий кафедрой 

  /Козырева М.П./ Составитель 

1. Read the text and retell it. Read aloud the marked passage and translate it in writing. Accent and 

dialect. Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, 2001. P. 5. 

2. Read the text and give the summary. Stream of Consciousness. K.Brodey, F.Malgaretti. Focus on 

English and American Literature. – M.:Айрис-пресс, 2003. P.235. 

3. Give a talk on the topic “The Myth of Mars and Venus”. 



(корректуры, 

редактирования, 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 
, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 
, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

способовдоработк 

и и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

отдельные 
пробелы знания 

способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Уметь: 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике способы 

доработки  и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 
языке 

Сформированное 

умение 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть: 
базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани 

е, 

реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

владения 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Фрагментарное 

применение 

базовых навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

базовых навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 
трудов и художественных произведений на иностранных языка 

Знать: способы 

перевода 

различных типов 

текстов (в 
основном 

Отсутствие 

знаний 

способовперевод 

а различных 

типов текстов (в 

Фрагментарные 

знания 

способовперевод 

а различных 

типов текстов (в 

Общие, но 

структурированн 

ые знания 

способовперевода 

различных типов 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

способовперевод 

а различных 



научных и 
публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

способовперевод 

а различных 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

Уметь: 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Сформированное 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть: 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

Отсутствие 

владения 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 
документов, 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 
документов, 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 
документов, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 
язык; 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 



научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой  обучения  учебные  

заданиявыполнены; 
 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 

баллов,означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 
 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 



1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучение других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 13 баллов (по 0,5 балла за 

занятие, кроме последнего 

занятия) 

2. Контрольные мероприятия(тестирование) До 10 баллов (по 5 баллов за 
работу) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 47 баллов 

 Выступление с презентацией До 15 баллов 

 Составление глоссария До 10 баллов (по 5 баллов за 1 
работу) 

 Участие в дискуссиях, круглых столах До 12 баллов (по 4 балла за 

участие в дискуссии) 

 Аннотирование, реферирование, перевод текстов До 10 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 30 баллов (по 15 баллов за 
проект) 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Второго иностранного языка» в течение 7 семестра: 
 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет). “Зачтено” выставляется студенту, набравшему 

за учебный период не менее 60 баллов. У студентов также есть возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 
 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучение других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 13 баллов (по 0,5 балла за 

занятие, кроме последнего 

занятия) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 15 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 72 баллов 



 Выступление с презентацией До 30 баллов (по 15 баллов за 
выступление) 

 Составление глоссария До 10 баллов (по 5 баллов за 1 

работу) 

 Участие в дискуссиях, круглых столах До 12 баллов (по 4 балла за 
участие в дискуссии) 

 Аннотирование, реферирование, перевод текстов До 20 баллов (по 5 баллов за 
работу) 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 30 баллов (по 15 баллов за 
проект) 

5. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Второй иностранный язык» в течение 8 семестра: 
 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; у студентов также есть возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания; 
 

30 баллов – ответ на экзамене. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  

 

свободным  

владением  

основным  

изучаемым 

языком в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке  

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче. 

Темы 1-23 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

творческое 

задание, 

устный 

опрос, 

вопросы к 

зачету 

ПК-5 способность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразоват

ельных и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях;  

 

 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

Темы 1-23 

лабораторн

ые  занятия, 

самостоятел

ьная работа 

. 
Тестирован

ие, 

глоссарий, 

творческое 

задание 

вопросы к 

зачету 



навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Finden Sie den passenden Pronomen 

a) ich und du =  Sie 

b) du und du =  ihr 

c) er und sie =  wir 

d) er und Sie=   sie 

2. Welche Form vom Verb „sein“ passt zu welchem Pronomen? 

a) ihr 

b) es 

c) wir 

d) du 

e) Sie 

f) ich 

3. Nennen Sie die richtige Endung 

a) Wir komm____ 

b) Ihr komm_____ 

c) Ich komm____ 

d) Sie (Sg) komm___ 

e) Sie (Pl) komm___ 

f) Du komm____ 

4. Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form ein. 

a) Er ___________ fern.  

b) ___________ es hier freie Plätze? (geben) 

c) Wer _______________ Wasser mit? (nehmen) 

d) ___________ ihr gern Bücher? (lesen) 

5. Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form ein. 

a) Morgens ___________ er gern lange. (schlafen) 

b) Du _____________ diese Strecke. (laufen) 



c) Ich fahre auf die Krim. __________ du mit? (fahren) 

d) Wie _______________ uns die Hände. (waschen) 

6. Welcher Artikel passt zu welchem Land? 1 – der, 2 – die, 3 - Nullartikel: 

a) Iran 

b) Schweiz 

c) Frankreich 

d) Mongolei 

e) USA 

f) Griechenland 

7. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge 

a) Sie, kommen, woher? 

b) wohnt, er, in München. 

c) dich, rufe, heute, an, ich, Abend 

8. Nennen Sie das Possesivpronomen im Nominativ maskulinum 

a) ich -_________ 

b) du - _________ 

c) er - _________ 

d) sie - __________ 

e) es - ___________ 

f) wir - ___________ 

g) ihr - __________ 

h) sie - ___________ 

9. Welche Konnektoren passen: „aber“, „oder“, „und“ 

a) Das ist die normale Kleinfamilie, ______ sie ist heute nicht mehr die Regel. 

b) Sie heiraten noch einmal __________ sie haben keinen Trauschein. 

c) Meine Mutter ist nicht geheiratet ____________ sie erzieht meinen Bruder und mich allein. 

10. Wie lautet das Präteritum von „haben“? 

a) ich habe – ich ________ 

b) er hat – er _________ 

c) ihr habt – ihr _________ 

d) Sie haben – Sie _________ 

e) du hast – du ____________ 

11. Wie lautet das Präteritum von sein?  

a) ich bin – ich __________ 

b) sie ist – sie __________ 

c) wir sind – wir __________ 

d) ihr seid – ihr ________ 

e) er ist - er __________ 

f) sie sind – sie __________ 

12. Setzen Sie das richtige Pronomen im Akkusativ ein. 

a) Besuchst du ________ (ich) morgen?  

b) Hast du _______ (er) schon gesehen? 

c) Haben Sie ______________ (Frau Meier) angerufen? 

d) Er hat _________ (wir) heute in der Mensa getroffen. 

13. Bilden Sie Sätze aus folgenden Vokabeln: 

a) mögen, keinen Fisch, ich  

b) die Jungen, nach der Schule, Fußballspielen, wollen 

c) möchten, ein Haustier, haben, du? 

d) Geschenke zu Weihnachten, basteln, das Kind, müssen 

14. Welches Modalverb passt?  

Er ist krank. Er __________ nicht spazieren gehen. Der Arzt sagt, er _________ Arznei 

einnehmen. Aber er _________ ein Eis essen, denn er ____________ Süßes. 



15. Wie ist die richtige Wortstellung? 

a) darf, man, im Bus, hören, Musik laut? 

b) sie, in der Woche, früh, aufstehen, muss? 

c) zu, wann, kommen, kannst, du, mir? 

d) lange, darf, hier, wie, ich, bleiben? 

16. Wie heißt der Satztyp: „Aussagesatz“, Entscheidungsfrage“, „W-Frage“, „Aufforderungssatz“? 

a) Komm sofort! 

b) Seit wann wohnt er in München? 

c) Hast du heute Abend Zeit? 

d) Es ist schon spät. 

17. Bilden Sie die richtigen Partizipien II: 

a) suchen - ______________ 

b) mitmachen - ________________ 

c) notieren - ________________ 

d) erzählen - ________________ 

e) einkaufen - ________________ 

18. Welches Hilfsverb muss man gebrauchen? 

a) Wann _________ du ein Museum besucht? 

b) ___________ ihr im Sommer im Fluss gebadet? 

c) Er ____________ heute früh aufgestanden. 

d) Wir ____________ dieses Mal mit dem Auto gefahren. 

19. Bilden Sie die richtige Form des Partizips II von den starken Verben: 

a) schreiben - ________________ 

b) lesen - _______________ 

c) gehen -__________________ 

d) bekommen - __________________ 

e) erfahren - _________________ 

f) mitnehmen - ________________ 

20. Bilden Sie Sätze im Perfekt: 

a) ich, ins Theater, gehen 

b) er, nicht, warum, kommen? 

c) im Winter, du, Schi, laufen? 

d) Frau Lange, mitarbeiten, an diesem Projekt 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - 20-13 правильных ответов 

«не зачтено» - менее 13 правильных. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Modalverben 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: das Modalverb, der Infinitiv, Satzklammer, können, müssen, wollen, dürfen, mögen, 

möchte 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

2. Regelmäßige Verben im Präsens, „sein“ im Präsens, Personalpronomen im Nominativ. 

3. Wortstellung: Aussagesatz, W-Frage mit Wie? Wo? Woher? 

4. Genus und Pluralformen von Nomen, Modalpartikel „denn“, „ja“. 

5. Bestimmter, unbestimmter Artikel, Negativartikel im Nominativ und Akkusativ. 

6. Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ. 

7. W-Fragen: Wer? Was? Wen? Wann? 

8. „haben“ im Präsens und Präteritum. 

9. Konnektoren „aber“, „oder“, „und“. 

10. W-Fragen mit „Wann“ und „Wohin“, „Wie viel“, „Wie viele?“. 

11. Personalpronomen im Akkusativ. 

12. „sein“ im Präteritum, Modalpartikel „wohl“. 

13. Modalverben im Präsens: „können“, „müssen“, „wollen“, „dürfen“, „möchte-„. 

14. Konnektor „denn“. 

15. Präpositionen mit Zeitangaben. 

 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
Schreiben Sie einen Text für das Forum. Wie ist Ihre Woche? 

Hallo … 

Meine Woche ist super /toll /okay/schrecklich. 



 Stundenplan: Tage und Lehrveranstaltungen an der Uni? 

 Fächer: interessant/ langweilig? 

 Freizeit: Wann und Was? 

Ich schreibe am … wieder. Liebe Grüße 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10 -5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 

балла 

2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое 

оформление  

Содержание 

отражает все 3 

аспекта в полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном объеме 

/ 1 аспект в 

полном объеме 

2 аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

или частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствует 

поставленной 

речевой задаче 

Объем текста 

менее 50% 

или не 

соответствует 

теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

Грамматические 

структуры 

Адекватны и 

разнообразны 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны  

немногочислен

ные ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

Многочислен

ные ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

Многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительной 

степени 

Не 

соответствуют 

речевой задаче 

Грамматически

е правила не 

соблюдаются, 

многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

Тема 1: regelmäßige Verben im Präsens, „sein“ im Präsens, Personalpronomen im Nominativ, 

Wortstellung: Aussagesatz, W-Frage mit Wie? Wo? Woher? Genus und Pluralformen von Nomen, 

Modalpartikel „denn“, „ja“. 



Тема 2: bestimmter, unbestimmter Artikel, Negativartikel im Nominativ und Akkusativ, 

Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ, W-Fragen: Wer? Was? Wen? Wann? „haben“ im 

Präsens und Präteritum, Konnektoren „aber“, „oder“, „und“. 

Тема 3: W-Fragen mit „Wann“ und „Wohin“, „Wie viel“, „Wie viele?“, Personalpronomen im 

Akkusativ, „sein“ im Präteritum, Modalpartikel „wohl“. 

Тема 4: Modalverben im Präsens: „können“, „müssen“, „wollen“, „dürfen“, „möchte-„, Konnektor 

„denn“, Präpositionen mit Zeitangaben. 
 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie 

auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 

Sie planen ein langes Wochenende und möchten Ihren Freund/ Ihre Freundin einladen. 

 Warum schreiben Sie? 

 Pläne: Wann und Was? 

 Treffen? 
 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 

 

Задание: 

Ihre Freundin Anna organisiert ein Picknick und lädt Sie zum Picknick im Park am Wochenende  ein.  

Sie möchten gerne mitkommen und schreiben eine E-Mail an Anna: 

 Was müssen Sie in der Woche machen? Und warum? 

 Auf dem Picknick: Was  und warum? 

 Termin: Tag und Uhrzeiten? 

 



Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am 

Schluss. 

 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

 

Задание: 

 

Schreiben Sie 10 Fragen mit Modalverben „können“, „wollen“, „müssen“, „dürfen“, „mögen“ zum 

Thema Freizeit und Studium. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 



 речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

2 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1. 

Lesen Sie die Nachricht von Leon an Vera und ergänzen Sie „sein" und „haben".  

Liebe Vera, 

Oliver und ich _________ [1] gestern noch nach Frankfurt gefahren. Wir _______ [2] am Abend 

schon die anderen Mitbewohner getroffen, sie sind sehr nett. Oliver und ich __________ [3] fast 6 

Stunden in der Wohngruppe geblieben. Wir ___________ [4] alle zusammen in der Küche 

gesessen und geredet. Dann __________ [5] auch noch der Wohnheimtutor gekommen, er heißt 

Julius und hilft bei Problemen. Das  ___________ [6] ich gar nicht gewusst. Mit Julius 

__________ [7] wir noch in eine Kneipe gegangen. Dort ____________ [8] wir Wein getrunken 

und Pizza gegessen. Ich __________ [9] sehr spät ins Bett gegangen. Deine SMS ___________ 

[10] ich erst jetzt gelesen. Telefonieren wir später? 

Liebe Grüße, Leon 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 10-6 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 6 правильных ответов. 

 

 

 



Тест 2. 

 
Lieber Ron, 

 

ich [1] dir lange nicht [2]. Das tut mir leid. Ich [3] viel Arbeit in der letzten Zeit. Zuerst [4] ich einen Job [53 

und Gott sei Dank auch [6]. Ich [7] jetzt bei einer Schreinerei. Jetzt [8] ich eine neue Wohnung [9]. Das [10] gar 

nicht so einfach. Es [11] viele Wohnungen, aber sie [12] teuer. Man [13] auch billige Wohnungen, aber die [14] 

oft schlecht und sehr klein. Die Arbeit [15] mir Spaß. Der Chef [16] sehr nett. Die Kollegen sind auch fast alle 

sehr nett. Sie [17] mir in den ersten Tagen viel [18]. Nur einer spielt immer den Super-Chef: [19] Sie mal her! 

[20] Sie mal dies und bringen Sie mal das! Du [21] schon ... Aber die anderen haben gesagt, ich [22] nur ruhig 

bleiben, er ist auf die Dauer nicht so schlimm. Zurzeit [23] ich noch viel in der Werkstatt [24] . Später [25] ich 

dann mehr im Büro [26]; [27] , Briefe [28] usw. Freizeit [29] ich noch nicht so viel, aber ich [30] schon 

einmal im Kino und ich [31] auch schon ein paar Kneipen [32].  

[33] mir mal wieder! 

Deine Sabeth 

1 a) habe b) hast 12 a) waren b) sind 23 a)müssen b) muss 

1 a) schreibe b) geschrieben 13 a)finde b)findet 24 a)helfen b) geholfen 
3 a) hatten b) hatte 14 a) sind b) seid 25 a)sollt b) soll 

4 a) habe b) hatte 15 a)macht b) machen 26 a)arbeiten b) gearbeitet 

5 a)suchen b) gesucht 16 a) bin b) ist 27 a)telefonieren b) telefonier 

6 a) gefunden b) finde 17 a) haben b) hattest 28 a)geschrieben b) schreiben 

7 a)arbeitet b) arbeite 18 a) geholfen b) hilft 29 a)hatten b) hatte 

8 a) müsst b) muss 19 a)komm b) kommen 30 a)bin b) war 

9 a) finden b) gefunden 20 a)holt b) holen 31 a)war b) habe 

10 a) sind b) ist 21 a) weißt b) wissen 32 a)besuchen b) besucht 

11 a)gibt b) gebe 22 a) sollst b)soll 33 a)schreib b) schreiben 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 33-20 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 20 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Perfekt 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Perfekt, Hilfsverben, Partizip II von regelmäßigen Verben und unregelmäßigen Verben, 

von Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen usw. 

 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

16. Verben mit Vokalwechsel im Präsens. 

17. Verben mit trennbaren Vorsilben im Präsens. 

18. regelmüßige Verben im Perfekt. 

19. unregelmäßige und gemischte Verben im Perfekt. 

20. Verben mit trennbaren Vorsilben im Perfekt. 

21. Verben mit untrennbaren Vorsilben im Perfekt. 

22. Ortsangaben mit Dativ, W-Fragen mit „Wo?“. 

23. Imperativ: formell und informell, Vorschläge mit „wir“. 

24. Modalpartikel „doch“, „mal“, „doch mal“. 

25. Richtungsangaben mit Dativ/Akkusativ. 

26. Indefinitpronomen: „etwas“, „nichts“, „alle“, „man“, Verwendung von Präsens für Zukunft. 

 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Recherchieren Sie www.uni-muenster.de/Hochschulsport/ oder www.uni-muenster.de/leben/kultur/ : 

Was gibt es aktuell im Sport- und Kulturangebot der Uni Münster? 

 Schreiben Sie einen Forumsbeitrag: 

 Welche Sportarten sind im Angebot? 

 Wann kann man die Sportarten machen? 

 Welche Sportarten finden Sie besonders interessant und warum? 

http://www.uni-muenster.de/Hochschulsport/
http://www.uni-muenster.de/leben/kultur/


Oder: 

 Welche Kulturveranstaltungen sind im Angebot? 

 Wann kann man die Kulturveranstaltungen besuchen? 

 Welche Kulturveranstaltungen finden Sie besonders interessant und warum? 

 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10-5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 
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Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое 

оформление  

Содержание 

отражает все 3 

аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в полном 

объеме / 1 аспект 

в полном объеме 

2 аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

/ все аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

или частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствует 

поставленной 

речевой задаче 

Объем текста 

менее 50% 

или не 

соответствует 

теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
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и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

Грамматические 

структуры 

Адекватны и 

разнообразны 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны  

немногочисленн

ые ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

Многочисленн

ые ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

Многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительной 

степени 

Не 

соответствую

т речевой 

задаче 

Грамматичес

кие правила 

не 

соблюдаются, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
2 семестр 

Тема 1: Verben mit Vokalwechsel im Präsens, Verben mit trennbaren Vorsilben im Präsens, 

regelmüßige Verben im Perfekt. 

Тема 2: unregelmäßige und gemischte Verben im Perfekt, Verben mit trennbaren Vorsilben im Perfekt, 

Verben mit untrennbaren Vorsilben im Perfekt, Ortsangaben mit Dativ, W-Fragen mit „Wo?“. 



Тема 3: Imperativ: formell und informell, Vorschläge mit !wir“, Modalpartikel „doch“, „mal“, „doch 

mal“. 

Тема 4: Richtungsangaben mit Dativ/Akkusativ, Indefinitpronomen: „etwas“, „nichts“, „alle“, „man“, 

Verwendung von Präsens für Zukunft. 

 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 
1. Sie waren vor kurzem auf dem Stadtfest. Schreiben Sie darüber eine E-Mail an Ihren Freund/ 

Ihre Freundin und erzählen Sie, was Sie dort gemacht haben. 

 Stadtfest: wo und wann? 

 Gefallen / Missfallen? Warum? 

 Atmosphäre und Aktivitäten. Warum?? 

Schreiben Sie 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Vergessen Sie nicht die Anrede und den 

Gruß am Schluss. 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Ihr Freund / Ihre Freundin  aus Deutschland kommt bald nach Samara. Er / Sie möchte auch Ihre 

Universität besuchen und braucht Ihre Hilfe. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Freund / Ihre 

Freundin: 

 Warum schreiben Sie? 

 Welche Verkehrsmittel  benutzt man in Ihrer Stadt? 

 Weg vom Bahnhof zur Universität? 



Schreiben Sie mindestens 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Vergessen Sie nicht die 

Anrede und den Gruß am Schluss. 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff  zu jedem Thema in Form eines Glossars: Regel, Funktionen und 

Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание: 

 

Schreiben Sie 10 Fragen im Perfekt Thema „letztes Wochenende“. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

отсутствие 

навыков выбора 

фрагментарные 

навыки выбора 

в целом успешные, 

но не 

в целом 

успешные, но 

успешное и 

систематическое 



выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает зачет. 



Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

 

3 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Lesen Sie den Brief. Welches Wort (a, b oder c) passt in die Lücken 1 -26. 

 

Liebe Kim, 

vielen Dank für (1) lieben Brief. Es war schön, nach so langer Zeit mal wieder (2) von dir zu hören. 

Ich (3) schon von deinen Eltern gehört, (4) es dir zwar gut geht, aber dass du auch ganz schön 

kämpfen musst mit dem Leben im (5) Land. Schön, dass es (6) in Kenia jetzt so gut gefällt. Ich 

glaube dir, dass der Anfang in (7) neuen Land schwer ist. Bei uns war es ja auch so, als ich mit 

meinen Eltern nach Deutschland (8). Menschen, (9) noch nie in einem anderen Land gelebt (10), 

wissen von diesen Problemen meistens gar nichts. Da ist zuerst (11) neue Sprache. Na ja, das ist bei 

dir bestimmt (12) Problem gewesen, weil du meistens Englisch sprechen musst und das (13) du ja 

schon immer gut. Lernst du auch Swahili? Ohne (14) Sprachen bekommt man keine Kontakte mit 

den Menschen und der Alltag ist zum Teil sehr schwierig. (15) du dann die Sprache etwas kannst, 

dann sind deine Probleme aber nicht zu Ende. Da sind die vielen (16) Dinge, die man als Kind und 

Jugendliche in (17) eigener Kultur lernt und die man (18) neu lernen muss, wenn man in einem (19) 

Land leben will. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen, das kennst du ja jetzt auch alles. Und sicher 

kannst du viele Probleme jetzt besser verstehen, (20) ich hatte, als wir uns kennen (21). Ich wünsche 

dir, dass du, wie ich auch, am Ende sagen kannst, (22) die Entscheidung richtig war. Ich glaube 

heute, dass meine Eltern das Richtige getan haben, als sie nach Deutschland (23). Ich lebe gern hier 

und fühle mich auch als Deutsche mit (24) iranischen Geschichte. Genug davon. Uns geht es gut. 

Meine Arbeit (25) Büro macht mir Spaß. Die beiden Kinder gehen gern in die Schule und sind 

(noch) ziemlich (26). Rotimi ist der Beste in Deutsch und Selika will unbedingt Klavier spielen 

lernen. 



Kim, ich muss Schluss machen, die Kinder kommen gleich von der Schule. 

Deine Kira 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

[a] dein [b] deiner [c] deinen  

[a] etwas [b] wenig [c] viele  

[a] bin [b] habe [c] hat 

 [a] dass [b] weil [c] wenn  

[a] neu [b] neues [c] neuen  

[a] dich [b] du [c] dir  

[a] einem [b] ein [c] einer 

14. [a] die [b] der [c] das 

15. [a] Wann [b] Wenn [c] Warum 

16. [a] kleinen [b] kleines [c] klein 

17. [a] die [b] der [c] das 

18. [a] alles [b] allen [c] alle 

19. [a] fremden [b] fremd [c] fremde 

20. [a] das [b] dem [c] die 

8. [a] gekommen [b] kam [c] komme 21. [a] lernten [b] gelernt [c] lernen 

9. [a] die [b] der [c] den 22. [a] das [b] denn [c] dass 

10

. 
. [a] sind [b] haben [c] hatten 23. [a] gehen [b] gingen [c] gegangen 

11

. 

[a] der [b] - [c] die 24. [a] einer [b] eine [c] ein 

12

. 
[a] keine [b] keins [c] kein 25. [a] in das [b] auf dem [c] im 

13

. 
[a] konntest [b] gekonnt [c] könnt 26. [a] fleißiger [b] fleißig [c] fleißige 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 26-15 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 15 правильных ответов. 

 

Пример теста 2 

 

TREND - Gesund und ökologisch genießen 

 

Groß ___ Vielfalt vom 30. Oktober bis zum 1. November 2004 

Zwischen dem 30. Oktober und 1. November lädt die Umwelterlebnismesse TREND zum bereits 

elfte ____ Mal in die Heidelberger Stadthalle ein. Einmal mehr erwartet die Besucher ein 

Programm der Superlative. Mehr als 130 Aussteller präsentieren ein breit__ Angebot an 

ökologisch__ Produkten und Dienstleistungen aus alle__ Lebensbereichen. 

Mit ihrer groß__ Auswahl an Waren und Dienstleistungen, aber auch mit Workshops und 

Vorträgen aus den Themenbereichen Umwelt, Gesundheit und Zukunft ist die TREND die größt_ 

Messe ihrer Art in Süddeutschland. Die TREND verspricht auch in diesem Jahr erlebnisreich__ 

Entdeckungsreisen mit interessant__ Vielfalt! 

Traditionell sind die Bereiche Ernährung und Gesundheit von zentral __ Bedeutung im 

Messeprogramm der TREND. 

Viele schmackhaft ____ Speisen aus dem Sortiment ökologisch produziert __ Nahrungsmittel 

sorgen für kulinarisch __ Genuss. 

Im Rahmen des Ausstellungs- und Vortragsprogramms werden auch alternativ Wege zu 

gut _____ Gesundheit gezeigt. 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 15-9 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 9 правильных ответов. 

 

 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Vergleiche: Komparativ und Superlativ 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Adjektiv, Komparativ, Superlativ, regelmäßige Formen und unregelmäßige Formen, 

Endung, einsilbige Adjektive, Umlaut usw. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. n-Deklination von Substantiven; Deklinationen von Personalpronomen und Possessivpronomen, 

Genitiv. 

2. Vergleiche: Komparativ, Superlativ; Vergleiche mit „so / genauso … wie“, nicht so …wie; mit „als“. 

3. Wechselpräpositionen, Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 

4. Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ. 

5. Deklination der Adjektive nach bestimmtem und unbestimmtem Artikel, ohne Artikel. 

6. Präteritum von regelmäßigen, unregelmäßigen, gemischten Verben und Modalverben. 

7. Nebensätze:, Objekt-Satz mit dass, kausal mit weil, temporal mit wenn, als, seitdem, bis. 

8. Indirekte Fragesätze. 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа 

или не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы. 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
Noch einmal Schüler / Schülerin sein? Schreiben Sie einen Blogeintrag. Schreiben Sie zu einem Punkt 

3-4 Sätze.  

 Möchten Sie noch einmal Schüler / Schülerin sein? Warum ja, warum nicht? 

 Wie war Ihr Leben früher? Was wollten, mussten, konnten, durften, mochten Sie als Schüler 

machen? Und Warum? 

 Wie ist Ihr Leben jetzt? Was wollen, können, müssen, dürfen Sie machen? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10-5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое оформление  

Содержание 

отражает все 

3 аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи 

выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном 

объеме / 1 

аспект в 

полном 

объеме 2 

аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в 

большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме или 

частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствуе

т 

поставленно

й речевой 

задаче 

Объем 

текста менее 

50% 

или не 

соответствуе

т теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

 

 

Грамматические структуры 

Адекватны и 

разнообразн

ы 

 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны в  

 

немногочисл

енные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительно

й степени 

Не 

соответству

ют речевой 

задаче 

 

Грамматиче

ские 

правила не 

соблюдаютс

я, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

3 семестр 

Тема 1: n-Deklination von Substantiven; Deklinationen von Personalpronomen und Possessivpronomen, 

Genitiv. 

Тема 2:Vergleiche: Komparativ, Superlativ; Vergleiche mit „so / genauso … wie“, nicht so …wie; mit „als“. 

Тема 3:Wechselpräpositionen, Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 

Тема 4 :Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ. 

Тема 5: Deklination der Adjektive nach bestimmtem und unbestimmtem Artikel, ohne Artikel. 

Тема 6: Präteritum von regelmäßigen, unregelmäßigen, gemischten Verben und Modalverben. 

Тема 7: Nebensätze:, Objekt-Satz mit dass, kausal mit weil, temporal mit wenn, als, seitdem, bis. 

Тема 8: Indirekte Fragesätze. 
 

 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 

Sie waren vor kurzem auf dem Stadtfest. Schreiben Sie darüber eine E-Mail an Ihren Freund/ Ihre 

Freundin und erzählen Sie, was Sie dort gemacht haben. 

 Stadtfest: wo und wann? 

 Gefallen / Missfallen? Warum? 



 Atmosphäre und Aktivitäten. Warum?? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Sie haben heute festgestellt, dass Ihre EC-Karte verschwunden ist. Sie schreiben eine E/Mail  an den 

Bankangestellten Herrn Hoffmann: 

 Was ist Ihnen passiert: Wo und Wann? 

 Konto? Warum? 

 Bargeld? Warum? 

Schreiben Sie 80 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars: ein Handout zum Thema 

Komparativ und Superlativ: Regel, Funktionen und Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание 

 

Schreiben Sie 5 W-Fragen mit „warum“, „seit wann“, „bis wann“ und „wann“ im Präsens und Perfekt. 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 



правил их 

употребления; 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 



развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 3 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

4 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1. 

Haupt- und Nebensätze - Ergänzen Sie weil, dass, wenn und deshalb. 

Liebe Tanja, 

ich möchte dir und deiner Familie herzliche Grüße senden. Ich schreibe dir erst jetzt, (1)  ___  ich 

in den letzten Tagen kein Interner hatte, (2)______ konnte ich keine E-Mails erhalten oder 

schicken. Ich hoffe, (3) _______ sich das Problem nicht wiederholt. Aus meinem geplanten Urlaub 

an der Nordsee ist leider nichts geworden, (4) _________sich meine Oma das Bein gebrochen hat 

und nun seit einer Woche in der Klinik liegt. (5)______ sie wieder zu Hause ist, muss ich mich um 

sie kümmern. Sie meint, (6) _____sie keine Hilfe braucht, aber du weißt ja, wie es ist. Sie wird bald 



80. Heute schreibe ich nur ganz kurz, (7)________ ich noch viel zu tun habe, aber ich freue mich 

sehr auf deinen Besuch im Mai. (8) ______ du kommst, erzähle ich dir alles genauer und zeige dir 

meine neuen Projekte. 

Liebe Grüße und bis bald 

Martina 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 8-5 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 5 правильных ответов. 

 

Test 2 

 
Relativsätze. Ergänzen Sie die, der, das und den. 

1. Ich suche eine Wohnung, ________  im Zentrum liegt. 

2. Ist das der Brief,  .......... ____ du gesucht hast? 

3. Wie gefällt dir das Buch, _______ du von Michael bekommen hast? 

4. Wo steht der Text, ________ ich übersetzen soll? 

5. Nimm den Pullover,  ____ __ dir am besten gefällt. 

6. Das ist ein tolles Buch, __________ ich schon dreimal gelesen habe. 

7. Findet die Ausstellung,______ du organisierst, in der Kunstgalerie statt? 

8. Das Museum, _______ Sie morgen besuchen, sammelt Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert. 

9. Gefallen dir die Plakate, ______ überall in der Stadt hängen? 

10. Der Filmkritiker, ________ du gestern kennengelernt hast, schreibt für unsere Tageszeitung. 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 10-6 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 6 правильных ответов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Passiv 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Passiv Präsens, Hilfsverb, Partizip II von  regelmäßigen Verben und unregelmäßigen 

Verben, Passiv Präteritum, Agens, Passiv Perfekt. 

 

 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

2. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

3. Relativsätze. 
4. Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv im Präsens, Präteritum, Perfekt, mit Modalverben. 

5. Partizip I, Partizip II. 

6. Konzessive Nebensätze mit obwohl. 

7. Finalsätze mit damit, um + zu Infititiv. 

8. Zweiteilige Konnektoren: entweder … oder, nicht nur … sondern auch, sowohl .. als auch, 

zwar .. aber, weder … noch, je … desto/umso 
 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Ungewöhnliche Reiseziele. 

Suchen Sie interessante und ungewöhnliche Reiseziele in Deutschland. Schreiben Sie einen 

Blogeintrag: 

 Welches Reiseziel finden Sie besonders interessant und ungewöhnlich und warum? 

 Stadtführung? 

 Unterkunft? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 



Критерии оценки творческого задания 

 

«зачтено» - 10 - 5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы
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о
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и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое оформление  

Содержание 

отражает все 

3 аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи 

выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном 

объеме / 1 

аспект в 

полном 

объеме 2 

аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в 

большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме или 

частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствуе

т 

поставленно

й речевой 

задаче 

Объем 

текста менее 

50% 

или не 

соответствуе

т теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

 

 

Грамматические структуры 

Адекватны и 

разнообразн

ы 

 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны в  

 

немногочисл

енные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительно

й степени 

Не 

соответству

ют речевой 

задаче 

 

Грамматиче

ские 

правила не 

соблюдаютс

я, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

Тема 1: Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Тема 2:  Relativsätze. 

Тема 3: Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv im Präsens, Präteritum, Perfekt, mit Modalverben. 

Тема 4: Partizip I, Partizip II. 

Тема 5: Konzessive Nebensätze mit obwohl. 

Тема 6: Finalsätze mit damit, um + zu Infititiv. 



Тема 7: Zweiteilige Konnektoren: entweder … oder, nicht nur … sondern auch, sowohl .. als auch, 

zwar .. aber, weder … noch, je … desto/umso 
 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

 

Задание:  

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 80 Wörter). Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie 

auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 

 
Sie studieren und haben einen Job für die Wochenenden gefunden. Schreiben Sie Ihrem Freund/Ihrer 

Freundin darüber. 

- Beschreiben Sie: Was für ein Job ist das? 

 - Begründen Sie: Warum wollen Sie am Wochenende arbeiten? 

 - Geben Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin Tipps, wie auch er/sie einen Job finden kann. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Von Ihrer Sprachschule erhalten Sie eine Einladung zu einer Filmvorstellung. Sie können aber nicht 

kommen. 

Schreiben Sie an Frau Singer, die Sekretär in der Sprachschule. Bedanken Sie sich höflich für die 

Einladung und erklären Sie, warum Sie nicht kommen können. 

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am 

Schluss. 

 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 



Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars: Regel, Funktionen und 

Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание: 

 

Erstellen Sie eine Übung zum Thema Passiv Präsens: 

1. Sammeln Sie Wörter und Wendungen zu den Themen: a) eine Hausarbeit schreiben; b) eine 

Präsentation vorbereiten c) einen Kuchen backen. 

2. Bilden Sie Partizip II von allen gesammelten Verben. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 



форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 



дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования (1,2,3,4 семестры). 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова-

ния 
компетен-

ции О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

свободным  
владением  основным  

изучаемым языком в   

его литературной   

форме,   базовыми 
методами и 

приемами различных 

типов устной и 
письменной 

коммуникации на 

данном языке 

знать: 

особенности 
деловой 

коммуникации на 

немецком языке; 

 
уметь: строить 

письменную 

деловую 
коммуникацию на 

немецком языке; 

 
владеть: 

немецким языком 

деловой 

корреспонденции. 

Тема 1. Место делового 

немецкого в структуре 
подготовки переводчика. 

Понятие «профессиональный 

язык» / язык определенной 

терминосферы / и «язык в 
сфере профессионального 

общения». 

Тема 3. Типы предприятий в 
Германии. Формы 

собственности. Частные 

предприятия и общества / 
«Общество с ограниченной 

ответственностью», 

«акционерное общество» и 

др./ Профсоюзы, Совет 
предприятия, тарифные 

соглашения. 

Тема 4.  Деловое письмо. 
Особенности письменной 

коммуникации в деловой 

сфере. 

Тема 6. Роль письменной 
коммуникации в 

установлении деловых 

контактов. Роль ярмарок и 
Торгово-промышленных 

палат в развитии 

международных контактов. 
Работа с графическими 

материалами и цифровыми 

данными. Использование 

аудио – визуальных средств. 

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 

самостоя-
тельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

глоссарий, 
групповое 

решение 

творческих 
задач 

ПК-8 

владением базовыми 

навыками создания 

на основе 
стандартных методик 

и действующих 

нормативов 
различных типов 

текстов 

знать: основные  

типы деловой 

переписки на 
предприятиях  

Германии; 

 

уметь: составить 
деловое письмо на 

немецком языке; 

 
владеть: 

навыками 

понимания и 

составления 
делового письма 

на немецком 

Тема 2. Экономическая 

география Германии /краткий 

обзор/. Понятие социальной 
рыночной экономики. 

Основные отрасли 

промышленности. Германия 

как место вложения капитала. 
Транспорт и связь. Экспорт и 

импорт. Место Германии в 

хозяйстве Евросоюза. 
Тема 5. Виды деловой 

корреспонденции. 

Коммуникативные стратегии 

успешной письменной 
коммуникации. Виды писем: 

письмо - запрос, письмо-

Лекции, 

практичес-
кие занятия, 

самостоя-

тельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 

групповое 

решение 
творческих 

задач, 

глоссарий 



языке. предложение /ответ на 

запрос/,  письмо – реклама, 

письмо – заказ, 
подтверждение заказа, 

письмо о поставке /счете на 

поставку/, письмо – 
подтверждение получения 

заказ, письмо – рекламация, 

письмо – предупреждение в 

случае невыполнения 
условий договора /задержка 

оплаты и т.д./. Особенности 

электронных писем. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

Выберете правильный вариант ответа. 

 

1. „.Wir ... uns das Recht ... , Sie für eventuelle Ausfälle haftbar zu machen.“ 

a) behalten  .... vor 

b) stellen ... vor 

c) halten ... ein 

d) fordern ....ein 

2. Welcher Satz ist falsch ? 

a) Ihr Lieferungsverzug bringt uns in eine schwierige Lage 

b) Durch die Lieferungsverzögerung sind wir in eine schwierige Lage geraten  

c) Die Lieferrückstände können in der gesetzten Frist nicht mehr aufgeholt werden. 

d) Durch Ihre Lieferungsverrechnung ist uns ein großer Schaden entstanden. 

3. „Wir haben laufend ...  hochwertigen Strickjacken.“ 

a) eine Sucht nach  

b) ein Bedürfnis nach  

c) Bedarf an 

d) eine Benötigung an  

4. „Die Preise für die bestellte Ware verstehen sich ... .“ 

a) ab Werk 

b) werktags 

c) am Werk 

d) vom Werk aus 



5. Wie nennt man den festgesetzten Zeitraum oder Termin , die ein Auftraggeber einem Auftrag- 

nehmer gibt, um eine versäumte (noch nicht erbrachte) Leistung nachzuholen? 

a) Nachfrist 

b) Endlinie 

c) Endtermin 

 d) Nachtfrost 

6, „Bei der Überprüfung der Sendung mussten wir ... , dass ein Großteil der gelieferten Ware  

beschädigt ist“ 

a) bemerken 

b) sehen 

c) feststellen 

 d) erkennen 

7. Ein unzufriedener Käufer schreibt an seinen Lieferanten:  “ Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass 

Ihre letzte Sendung nicht zu unserer Zufriedenheit ... ist.“ 

a) angekommen 

b) ausgefallen 

c) eingegangen 

 d) abgeliefert 

8. Was bedeutet die Abkürzung „b.w.“ 

a) bitte weiterlesen 

b) bitte weiterreichen 

c) bitte wenden 

 d) bitte wechseln 

9. Wie heißt es richtig? „.... können wir Ihnen folgende Firmen nennen.“ 

a) Als Referenten 

b) Als Referate 

c) Als Referenzen 

 d) Als Referenden 

10. „.Da die Ware nicht innerhalb der in unserem Mahnschreiben gesetzten Frist geliefert wurde, sehen 

wir uns gezwungen, unseren Bedarf ..... zu decken“ 

a) anderseitig 

b) mit anderem 

c) von anderen 

 d) anderweitig 

 

Правильные ответы: 1- a, 2-d,  3-c,  4-a,  5-a,  6-c,  7-b,  8-c,  9-c,  10- d 

 

 



Тест 2. 

Fachwortschatz  „Handelskorrespondenz“ 

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig) 

 

1 „Den Katalog mit unserer neuen Kollektion senden wir Ihnen mit ... Post.“ 

 

a)spezialer 

b)abgesonderter  

c)getrennter  

d)sonderlicher  

 

2 „Wir wären an einer ... Geschäftsbeziehung interessiert.“ 

 

a)dauerhaften  

b)bedauerten  

c)bedauerlichen  

d)andauernden  

 

3 „Die Übersicht über unsere Produktpalette erhielten Sie bereits in unserem ... Schreiben vom 16.07.2003.“ 

 

a)ausgeführten  

b)ausführlichen  

c)geführten  

d)abgeführten  

 

4 „Wir ... Ihnen folgendes Angebot.“ 

 

a) unterbreiten  

b) verstellen  

c) verbreitern  

d) unterstellen  

 

5 „Zur Einholung der Importlizenzen ....“ 

 

a) halten wir Ihnen gerne zu Ihren Diensten.  

b) stehen wir gerne auf. 

 c) stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

 d) halten wir uns jederzeit in Bereitschaft. 

  

6 „Wir versprechen eine .... Ausführung des Auftrags.“ 

 

a) pünktliche und sorgenhaltige  

b) pompöse und sorgenvolle  

c) prompte und sorgfältige  

d) prunkvolle und sorgenfreie  

 

7 „Es wird eine Zahlung ... Scheck erbeten.“ 

 

a) pro  

b) auf  

c) in  

d) per  

 

8 „Es handelt sich hierbei um ein... Angebot.“ 

 

a) unverbindliches  

b) unverbundenes  



c) umgebundenes  

d) ungebundenes  

 

9 „Die Zustellung der Ware ... innerhalb von 4 – 5 Arbeitstagen.“ 

 

a) kommt  

b) erfolgt  

c) liefert  

d) passiert  

 

10 Die Sendung ist gestern ... bei uns eingetroffen. 

 

a) wohlbehalten  

b) in wohligem Zustand  

c) wohlgestaltet 

d) in Wohlstand  

 

Правильные ответы: 1- c, 2- a, 3- b, 4- a, 5-c, 6- c, 7- d, 8-a,  9-b,  10-a 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Geschäftliche Kontaktaufnahme: schriftlich und mündlich. 

2. Berufliche Qualifikation: Anforderungen. 

3. Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch. 

4. Tätigkeiten, Anforderungen. 

5. Produktpräsentation, Produktmermale. 

6. Dienstleistungen: Reise, Reiseplanung. 

7. Messebeteiligung. 

8. Kundenbesuch. 

9. Auftragsbearbeitung. 

10. Ein Dienstleistungsauftrag. 

11. Betriebsalltag. 

12. Marketing und Werbung. 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачёт  Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

 Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Владение немецким языком. Строит понятные, связные, Высказывания фрагментарны и 



логичные высказывания. 

Использует тематический 

словарь. 

нелогичны. Объём 

тематического словаря 

недостаточен. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Структура предприятия. 

 

Структура глоссария 
Термин Перевод Пример 

   

 

Термины: Produktion, Verwaltung, Personenabteilung, Buchhaltung, Vertrieb, Management, PR-Abteilung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement и др. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий Зачёт  Не зачёт 

Объём глоссария. 

Точность перевода терминов. 

Правильность примеров 

употребления терминов. 

Обучающийся смог в полном 

объёме найти точные переводы 

всех терминов и привести 

примеры употребления в 

немецком языке. 

Обучающийся выполнил 

глоссарий не в полном объёме 

(отсутствуют переводы 

большинства понятий), примеры 

не соответствуют понятию или 

представлены в недостаточном 

объёме. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Präsentation der Firma. 

2. Präsentation des Produktes. 

3. Eine deutsche Firma. 

4. Eine russische Firma. 

5. Ein deutsches Unternehmen in Russland. 

6. Deutschland ein Land der Messen. 

7. Eine deutsche Messe. 

8. Messen in Russland. 

9. Eine Messe in Samara. 

10. Eine Führung durch unser Unternehmen. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

выполнению, оформлению и 

представлению проекта, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению, 

включенность всех членов 

Выполнены все требования к 

выполнению, оформлению и 

представлению проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. Выступление велось в 

режиме считывания. 

Выступающие не смогли 

ответить ни на один вопрос по 

теме проекта и не раскрыли 



группы в защиту проекта, 

наличие правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

дополнительные вопросы. При 

презентации проекта члены 

группы владели вниманием 

аудитории, сумели преподнести 

себя, показали языковую 

грамотность. 

тему. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

 

Обучающийся знает: особенности деловой коммуникации на немецком языке 

1. Sprachliche Besonderheiten der geschäftlichen Briefe. 

2. Struktur eines geschäftlichen Briefes. 

3. Telefonieren im Beruf: wichtige Regeln. 

4. Eine Präsentation vorbereiten: wichtige Regeln. 

5. Eine Firma präsentieren. 

6. Ein Produkt präsentieren. 

7. Eine Notiz schreiben. 

8. Sprachliche Besonderheiten des Aufenthaltsprogramms für Geschäftspartner. 

9. Mündliche Kommunikation im Beruf. 

10. Schriftliche Kommunikation im Beruf. 

 

ПК-8 : владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

 

Обучающийся знает: основные  типы деловой переписки на предприятиях  Германии  

 

11. Firmennachweis. 

12. Anfrage. 

13. Angebot. 

14. Werbebrief. 

15. Nachfassbrief. 

16. Auftrag / Bestellung – Widerruf. 

17. Auftragseingang. Annahme – Ablehnung. 

18. Lieferung. Versandanzeige. Rechnung. 

19. Wareneingang. Empfangsbestätigung. Zahlungsanzeige. 

20. Lieferverzögerung. Mahnung. Antwort auf eine Mahnung. 

21. Mängelrüge. Antwort auf eine Mängelrüge. 

22. Zahlungsverzögerung. Mahnung. Antwort auf eine Mahnung. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

 

Обучающийся умеет: строить письменную деловую коммуникацию на немецком языке. 

 



Задание № 1:  

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-10. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Parfümerie Gläser GmbH 

Kurfürstendamm 178 

10711 Berlin 

 

Frau Petra Koch 

Paul-Linke-Ufer. 5 

10999 Berlin 

 

Ausbildungsstelle als Einzelhandelskauffrau 

 

Sehr geehrte Frau Koch, 

(1) Dank für Ihre Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Einzelhandelskauffrau in unserem Unternehmen.  

Jungen Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, (2) uns eine Herzensangelegenheit. Wir stellen 

jedes Jahr (3) ein und werden es auch in diesem Jahr tun. Wir freuen uns (4) Ihr Interesse an unserer Firma und 

möchten Sie gerne näher kennen lernen. Deshalb laden wir (5) zu einem Vorstellungsgespräch ein. Bitte 

kommen Sie am Mittwoch, dem 23.3.... (6) 9.00 Uhr  in unser Hauptgeschäft am Kurfürstendamm 178. Sollte 

Ihnen der Termin nicht passen, rufen Sie uns bitt an. 

Sie können und bequem (7) der U-Bahn Linie 1 erreichen. 

Hinter dem Haus (8) unseren Mitarbeitern zusätzlich Parkplätze zur Verfügung. Sie können also auch ohne 

Parkplatzprobleme mit (9) Auto kommen. 

Leider (10) wir Ihnen die Fahrtkosten nicht erstatten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Birgit Denkert 

 

1. a) viel b) viele c) vielen 

 

2. a) ist b) sein  c) sind 

 

3. a) Ausbildende b) Ausgebildete c) Auszubildende 

 

4. a) auf   b) für   c) über 

 

5.a) Ihnen  b) sie   c) Sie 

 

6.a) ab   b) um   c) zum 

 

7.a) aus  b) in   c) mit 

 

8.a) gestanden  b) stehen  c) steht 

 

9.a) das  b) dem   c) den 

 

10.a) können  b) müssen  c) sollen 

 

Обучающийся владеет: немецким языком деловой корреспонденции. 

 

Задание №1:  
Schreiben Sie einen Brief, der die Informationen berücksichtigt, die unten zu finden sind. Vergessen Sie nicht den 

Betreff und das Datum. Beginnen und schließen Sie Ihren Brief mit einer passenden Begrüßung und einem passenden 

Schluss. Schreiben Sie in vollständigen Sätzen (keine Stichworte, keine Auflistung etc.). 

Situation 

Sie arbeiten bei der Union Special Nähmaschinenfabrik GmbH. Ihre Abteilungsleiterin bittet Sie, ein 



Schreiben zu beantworten. 

• Geben Sie allgemeine Informationen: Produkte und Firma. 

• Empfehlung: Typ XL0815 (Stichlänge 8,0 mm) oder XX1215 (Stichlänge 12,0 mm) 

• Erwähnen Sie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

• Bieten Sie einen Einführungsrabatt an. 

• Schlagen Sie Vertreterbesuch vor. 

• Laden Sie zur Hannover Messe ein. 

 

Fa.           Lapusneanu S.r.l. 

Union Special Nähmaschinenfabrik GmbH      Bo. N. Bälcescu Nr. 18 

Sülzgürtel 77-79         Sektor 1, Bucuresti 

D-50937 Köln         Romänia 

29. Juli .... 

Anfrage wegen Nähmaschinen für Polstermöbel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben über Industrie und Handelskammer erfahren, dass Sie Spezialnähmaschinen für Polstermöbel herstellen. 

Wir sind besonders an robusten Maschinen interessiert, die sich auch zur Lederverarbeitung eignen. 

 

Bitte informieren Sie uns über Ihre aktuelle Produktpalette mit Preisen und Konditionen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Lonescu 

Lapusneanu S.r.l. 

 

 

ПК-8 : владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся умеет: составить деловое письмо на немецком языке. 

 

Задание № 1. 

Rekonstruieren Sie den Brief. Bringen Sie die Teile A-T  in eine richtige Reihenfolge. 

 

A. Sehr geehrter Herr Nehrut, 

vor circa acht Wochen haben wir Ihnen ein Angebot 

B. Wir nehmen an, dass Sie sich noch nicht entschließen konnten, 

C. über unsere Druckmaschinen gemacht. 

D. nicht darauf geantwortet. 

E. Leider haben Sie bisher 

F. weil Sie die Neuerungen unseres 97er Programms abwarten wollten. Nun, jetzt ist es soweit. 

G. Unseren Technikern ist es gelungen, 

H. Trotz dieses Fortschritts 

I. und den Wartungsaufwand weiter zu reduzieren. 



J. konnten wir die Preise stabil halten. 

K. die Druckgeschwindigkeit nochmals zu erhöhen. 

L. Sollten Sie eher an 

M. Zur besseren Information schicken wir Ihnen 

N. Wie hoffen, 

O. unseren 96er Modellen interessiert sein - 

P. eine ausführliche technische Beschreibung der neuen Modelle mit. 

Q. bald von Ihnen zu hören 

R. zu sehr günstigen Konditionenauf Lager. 

S. Wir haben noch einige Maschinen 

T. Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания и составления делового письма на немецком языке. 

 

Задание №1: 

In einer Zeitschrift finden Sie folgende Annonce: 

 

 
 

Sie arbeiten in einer großen Produktionsfirma. Sie arbeiten in der Personalabteilung. Ihre Vortgesetzten 

möchten, dass Ihre Firma mit allen Mitarbeitern einen Tagesausflug macht. Sie sollen das organisieren. 

 

Fordern Sie die Informationen von der Reederei «Möwe» an und berücksichtigen Sie die folgenden vier 

Punkte: 

 erläutern Sie die Situation; 

 Unterhaltungsprogramm, Verpflegung an Bord; 

 Anzahl Personen, Preise; 

 Termin. 

 

Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich die passende Reihenfolge der Punkte, eine passende 

Anleitung und einen passenden Schluss. 

 

Vergessen Sie nicht Datum und Anrede. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

 

знать: 
особенности 

деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Отсутствие 
знания правил 

ведения 

деловой 
коммуникации 

на немецком 

языке 

Фрагментарные 
знания правил 

ведения деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 

правил ведения 
деловой 

коммуникации 

на немецком 

языке 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

правил ведения 

деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Сформированны
е 

систематические 

знания правил 
ведения деловой 

коммуникации 

на немецком 

языке 

Уметь строить 
письменную 

деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Отсутствие 
умения 

адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Частично 
освоенное 

умение 

адекватно 

строить 
письменную 

деловую 

коммуникацию 
на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Сформированно
е умение 

адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

владеть: 
немецким 

языком деловой 

корреспонденци

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 
понимания и 

производства 

текстов 
деловой 

корреспонденц

ии. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
понимания и 

производства 

текстов деловой 
корреспонденци

и. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков 

понимания и 
производства 

текстов деловой 

корреспонденци

и. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

применение 
навыков 

понимания и 

производства 

текстов деловой 
корреспонденци

и. 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

понимания и 

производства 
текстов деловой 

корреспонденци

и. 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов  
 

Знать 
основные  

типы деловой 
переписки на 

предприятиях  

Германии 

Отсутствие 

знания 

основных 
типов деловых 

писем на 

предприятиях  
Германии 

Фрагментарные 

знания 

основных типов 
деловых писем 

на предприятиях  

Германии 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
основных типов 

деловых писем 

на предприятиях  
Германии 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных типов 
деловых писем 

на предприятиях  

Германии 

Сформированны

е 

систематические 
знания основных 

типов деловых 

писем на 
предприятиях  

Германии 

Уметь 
составить 

деловое 

письмо на 
немецком 

языке 

Отсутствие 
умения 

адекватно и 

грамотно 
составить 

деловое 

письмо на 

немецком 
языке 

Частично 
освоенное 

умение 

адекватно и 
грамотно 

составить 

деловое письмо 

на немецком 
языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

адекватно и 

грамотно 

составить 
деловое письмо 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы умения 

адекватно и 

грамотно 

составить 
деловое письмо 

Сформированно
е умение 

адекватно и 

грамотно 
составить 

деловое письмо 

на немецком 

языке 



на немецком 

языке 

на немецком 

языке  

Владеть 
навыками 

понимания и 

составления 

делового 
письма на 

немецком 

языке 

Отсутствие 
навыков 

понимания и 

составления 

делового 
письма на 

немецком 

языке 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

понимания и 

составления 
делового письма 

на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 
понимания и 

составления 

делового письма 
на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

понимания и 
составления 

делового письма 

на немецком 
языке 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

понимания и 
составления 

делового письма 

на немецком 
языке 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии. 

__________________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со
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м
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О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: специфику 

коммуникации в устной и 

письменной  формах  на 

немецком языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: общаться в устной и 

письменной  формах  на 

немецком языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть:  коммуникацией в 

устной и письменной  

формах  на немецком языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

знать:  

базовые принципы 

доработки и обработки 

(например, корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов; 

уметь: использовать 

базовые навыки доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов; 

владеть: базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов. 

 Тема 1.  

Жанрово-стилевая 

организация текста  

Тема 2.  

Официально-деловой 

стиль. 

Тема 3. 

Публицистический 

стиль. 

Тема 4.  

Научный стиль. 

Тема 5.  

Художественный стиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  

Сематическое 

пространство текста  

Тема 7.  

Эмотивное 

пространство текста. 

Тема 8. 

Художественная 

коммуникация. 

Тема 9. 

Анализ 

художественных 

текстов (малая проза) 

Тема 10.  

Защита 

самостоятельных 

творческих работ 

 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составлени

е глоссария, 

групповые 

творческие 

задания, 

вопросы к 

зачету  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 .1 СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ (БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ) 

Термин Определение 

  

 

Термины: жанр, жанровый анализ, стиль, стилистический анализ, жанровая парадигма, 

лингвостилистическая парадигма, художественная коммуникация, триада «автор – 

текст – читатель»,  сематическое пространство текста, эмотивное пространство 

текста, филологический анализ текста. 

Критерии оценки глоссария-2.1: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 

балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

 

2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ (РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ) 

Термин Определение 

  

 

Glossarium: Rhetorische Figuren:  Alliteration: Anapher: Antithese: Argumentatio: 

Chiasmus: Anagramm: Ellipse: Euphemismus: Hyperbel: Ironie:  Litotes:  Hyperbel:  

Metapher:  Metonymie:  Oxymoron: Paradoxon: Parallelismus: Parenthese: Pars pro toto: 

Personifikation: Symbol: Topos: Vergleich: Zeugma 

 



Критерии оценки глоссария-2.2: 

Оценивается: количество представленных в списке риторических фигур (не менее 10: на 

выбор) – 3 балла; точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие 

языкового примера - 1 балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства риторических фигур и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список риторических фигур обучающийся должен знать к 

зачету по данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать 

своими словами и иллюстрировать языковыми примерами из текстов. 

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

1. Составить список примеров использования риторических фигур в текстах 

официально-делового стиля;  

2. Составить список примеров использования риторических фигур на материале 

публицистического материала; 

3. Составить список примеров использования риторических фигур на материале 

научных текстов; 

4. Составить список примеров использования риторических фигур на материале 

художественных текстов (малая проза). 

5. Составить список примеров использования риторических фигур на материале 

художественных текстов (лирика). 

6. Составить список примеров использования риторических фигур на материале 

художественных текстов (драма). 

 

 

Примечание: Студенты могут объединяться в рабочие группы (2-3 человека) для 

выполнения задания. В этом случае должна быть представлена компьютерная 

презентация на одну из 5 предложенных тематических блоков (около 20 слайдов, 

содержащих как текст, так и видеоряд). 

 

Шкала оценивания: 

 

5 баллов [зачтено] – студент успешно выполнил все задания, смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания, подкреплять выводы примерами из художественных текстов.  

4 балла [зачтено] – студент в целом успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 



обобщать полученные знания, подкреплять некоторые выводы примерами из 

художественных текстов.  

3 балла [зачтено] – студент выполнил большую часть заданий, смог показать достаточно 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  

обобщать полученные знания, но не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы 

примерами из художественных текстов. 

2 балла [не зачтено] – не выполнил большую часть заданий, не смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания и не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы примерами из 

художественных текстов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и ключевые понятия жанрового и 

лингвостилистического анализа  
 

1. Основные понятия жанрового анализа текста 

2. Методика жанрового анализа текста 

3. Особенности жанрово-стилевая организация текста  

4. Специфика официально-делового стиля. 

5. Методика анализа текстов официально-делового стиля  

6. Специфика публицистического стиля. 

7. Методика анализа текстов публицистического стиля  

8. Специфика научного стиля. 

9. Методика анализа текстов научного стиля  

10. Особенности художественного стиля. 

11. Ключевые понятия анализа художественного текста. 

 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

Обучающийся знает основные формы доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

1. Специфика сематического пространства  текста официально-делового стиля. 

2. Структура текста публицистического стиля. 

3. Особенности структуры текста научного стиля. 

4. Эмотивное пространство текста официально-делового стиля. 

5. Эмотивное пространство текста публицистического стиля. 

6. Эмотивное пространство текста научного стиля. 

7. Специфика художественной коммуникации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике жанрового и 

лингвостилистического анализа текстов, в переводческой деятельности 

 
Задание: сделайте самостоятельно перевод отрывка художественного текста, проведите 

сравнительный лингвостилистический анализ текста в русском переводе.  
 

Hamburg ist eigentlich ganz in Ordnung als Stadt. Es ist weitläufig und ziemlich grün, es gibt ein 

paar gute Restaurants, noch mehr gute Bars, und die Hamburger Mädchen sind alle ganz hübsch, 

ich meine, die richtigen Hamburger Mädchen, blond und so, mit Pferdeschwanz, großem Gebiß 

und Segelschein. Immer wenn ich in Hamburg bin, sehe ich massenhaft solche Mädchen, die 

meisten in Barbourjacken, einige in engen Pullovern oder in Bodys, das sind aber meist schon 

nicht mehr die echten Hamburgerinnen. Außerdem ist das Licht schön in Hamburg, wenn man 

die Elbchaussee langfährt, im Sommer. Dann leuchtet es auf der anderen Seite der Elbe, bei 

Rothenburgsort oder Harburg oder wie das heißt, da, wo die Blohm & Voß-Werft ist, und da, wo 

sie früher die U-Boote gebaut haben, bis die Engländer alles plattgebombt haben. In Hamburg ist 

alles, man kann es nicht anders sagen, Barbourgrün. (Kracht, Christian. Faserland. Der 

Goldmann Verlag. Berlin, 1997. S. 25). 

Гамбург как город в полном порядке. Он просторный и очень зеленый, в нем имеется пара 

хороших ресторанов, еще больше хороших баров, и гамбургские девочки все как на 

подбор очень фактуристые – я имею в виду настоящих уроженок Гамбурга, 

светловолосых и с конскими хвостиками, которые все, как одна, имеют сильные челюсти 

и права на вождение яхты. Каждый раз, когда я бываю в Гамбурге, я вижу множество 

таких куколок; большинство из них упакованы в барбуровские куртки, некоторые носят 

обтягивающие пуловеры или боди – но это некоторые, как правило, приезжие. А еще в 

Гамбурге офигительное освещение – особенно, когда ты едешь на Эльбскому шоссе, 

летом. Тогда на другом берегу Эльбы горят огни – в Ротхенбурге, или Харбурге, или как 

там называется это место, где находится верфь «Блом & Фосс» и где раньше строили 

подводные лодки, пока англичане их не раздолбали. В Гамбурге всё – по-другому и не 

скажешь – зеленеет, как барбуровские куртки. (Крахт  Кристиан. Faserland. Роман./ 

Перевод с нем. Татьяны Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2001. С.38-39). 

 
Обучающийся владеет навыками жанрового и лингвостилистического анализа текста 

разных типов 

 
Задание: дать интерпретацию отрывка из научного реферата, отметить его стилевые 

особенности и графические выделения. 

Genie und Wahnsinn 

2.1 Zum Geniebegriff 
Der Begriff des ,,Genies", so wie wir ihn heute verstehen, wurde erstmals in der Zeit des 

Sturm und Drang zwischen 1760 und 1775 verwendet. In der Renaissance stellte Genialität  eine 

vorwiegend negativ besetzte Eigenschaft dar, wonach die ,,einseitige Konzentration auf  Ideen 

zur geistigen Verwirrung führen kann". 

Das 18. Jahrhundert stand wiederum ganz im Sinne der Aufklärung und der Forderung nach der 

Freiheit des Individuums. Man machte den  Dichter zum Genie, indem man ihn zu einem 

gottähnlichen Schöpfer erhob, der Fähigkeiten  aufweist, die ihn von den anderen Menschen 

unterscheidet. 

Auch noch heute, im 21. Jahrhundert, verursacht ein Genie Bewunderung und Faszination in der 

Gesellschaft. Die Menschen sind begeistert von den naturgegebenen Gaben, die ein Genie in sich 



trägt und was es daraus hervorbringen kann. Pflügl definiert Genialität in ihrer Arbeit 

folgendermaßen: ,,Ein Genie ist ein Mensch, der bei einer Vielzahl von Personen, unabhängig 

voneinander, in Bezug auf seine eigene, sich wiederholende, produktive, schöpferische und 

kreative Leistung Faszination und Staunen hervorruft." 

Und dennoch wird Genialität auch mit etwas Befremdlichem und Abnormalem assoziiert. 

Dadurch, dass ein Genie Eigenschaften aufweist, mit denen es sich von der breiten Masse 

unterscheidet, wird die Andersartigkeit nicht selten zum Unheimlichen. Wie Ernst Jentsch in 

seinem Werk ,,Zur Psychologie des Unheimlichen" beschreibt, ist es das Unbekannte, was den 

Menschen unheimlich wird. Andere können demnach nicht nachvollziehen, wie Genies denken 

oder agieren, da ihnen diese Verhaltensweisen völlig fremd sind. Der Ausschluss des Genies aus 

der Gemeinschaft ist daher in vielen Fällen eine absehbare Folge  

 

 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

Обучающийся умеет давать собственный жанрово-стилистический анализ текстов 

разного типа, комментировать и реферировать тексты научного и публицистического 

стиля.  

 

Задание: предложите свою интерпретацию предложенного текста в жанровом и языковом 

аспекте, сделайте свою аннотацию к тексту.  

 

Wenderoman оhne Wende. Nico Tobias Wirty. Grin Verlag, 2013. 28 S.   

Ein bedruckendes, düsteres Bild der deutschen Nachwendezeit zeichnet der 2006 erschienene 

Roman Als wir träumten von Clemens Meyer. Er erzählt die Geschichte eines halben Dutzend 

Jugendlicher, die im Leipzig der Neunzigerjahre aufwachsen, in einer Welt, die geprägt ist von 

Gewalt, Alkohol und Drogen. Unbedingte Freundschaft und Loyalität, zugleich aber auch 

Perspektivlosigkeit und Ohnmacht sind Leitmotive des Romans, der von der Kritik beinahe 

einstimmig gefeiert und mit zahlreichen Literaturpreisen und Nominierungen ausgezeichnet 

wurde. In der vorliegenden Hausarbeit untersuche ich die narrative Struktur, die erzählerischen 

Mittel und Techniken des Textes. Ich greife die Frage auf, ob der Roman aufgrund seines 

Themas und seiner zeitgeschichtlichen Einordnung als klassischer Wenderoman zu verstehen ist, 

ob es ihm gar gelingt, die Sehnsucht des deutschen Feuilletons nach der einen gültigen 

literarischen Aufarbeitung der deutschen Wende zu befriedigen. Dabei werde ich die These 

vertreten, dass Clemens Meyer mit seinem Text weniger einen Wenderoman als vielmehr einen 

modernen Adoleszenzroman nach amerikanischem Vorbild geschrieben hat, dem das 

individuelle Porträt der Protagonisten mehr am Herzen liegt als eine literarische Chronik 

geschichtlicher Ereignisse.  

 

Обучающийся владеет: навыками презентации, аннотирования и анализа текстов разного 

типа 

 

Задание: сделайте аннотацию к научной статье на немецком языке. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
 
Знать: 

специфику 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

Отсутствие 

знания 

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Фрагментарные 

знания  

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Общие, но не 

структурированн

ые знания  

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

специфики 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й  формах  

на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия; 

Уметь: 

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Отсутствие 

умения  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Частично 

освоенное 

умение  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформиро

ванное 

умение 

общаться в 

устной и 

письменно

й  формах  

на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия; 

Владеть 

навыками 

коммуникацией 

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 

коммуникацией 

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

коммуникации  

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

Успешное 

системати

ческое 

применени

е навыков 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й  формах  

на 

немецком 



межкультурного 

взаимодействия. 

 

межкультурного 

взаимодействия. 

межкультурного 

взаимодействия. 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия. 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

Знать основные 

формы 
доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

знания основных 

форм доработки 

и обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Фрагментарные 

знания основных 

форм доработки 

и обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

реферирова

ние, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов 

Уметь: 

использовать 

базовые навыки 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

Отсутствие 

умения 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

Частично 

освоенное 

умение 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов; 

 

Сформирова

нное умение 

разрабатыва

ть 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов; 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

Отсутствие 

базовых навыков 

доработки и 

Фрагментарное 

владение 

базовыми 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематиче

ское 



доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

отдельные 

пробелы в 

базовых 

навыках 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов. 

применение 

навыков 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся 

владеет терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в 

знаниях основных положений фактического материала, обучающийся не владеет 

терминологией дисциплины. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол № 8 от «18» марта  2019 г 

 

Заведующий кафедрой немецкой филологии                        /С.И.Дубинин/ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

  О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

 

Шифр 

компе- 

тенции 

Наименован 

ие     

компетенци 

и 

ОК-5 способност 

ью к 

коммуника 

ции в 

устной и 

письменно 

й формах 

на русском 

и 

иностранно 

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос 

тного и 

межкульту 

рного 

взаимодейс 

твия 

знать: основы устной 

и письменной 

коммуникации        на 

русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 
 

уметь: применять на 

практике устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском  и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

владеть: 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом специфики 

иноязычной 

культуры 

Вводный курс 
Тема 1. We Learn 

Foreign Languages 
Тема 2.My Daily 

Programme 

Тема 3. Life is 

Nothing Without 

True Friends 

Тема 4. All Work and 

No Play Makes Jack a 

Dull Boy 

Тема 5. A Happy 

Man Is that who Is 

Happy in His Family 

Тема 6. Home, Sweet 

Home 

Тема 7. There Is No 

Frigate like a Book to 

Take Us Lands away 

Тема 8. Health and 

Illnesses 

Тема 9. Travelling 

and Holiday Making 

Тема 10. Moscow, 

the Capital of Russia 

Тема 11. We do not 

Live to Eat, but Eat 

to Live 

Тема 12. All in a 

Day‘s Work 

Тема 13. The Call of 

Far away Lands 

Тема 14. Shopping: 

a Pain or a Pleasure 

Тема 15. Let‘s Be 

Joyful Together 

whatever the Weather 

 

Тема 16. The United 

Kingdom of Great 

Лаборато 

рные 

занятия, 

самостоя 

тельная 

работа, 

контроли 

руемая 

самостоя 

тельная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа, 

глоссарий, 

эссе, ролевая 

игра, 

презентация/ 

проект, 



   Britain and Northern 

Ireland 

Тема 17. My 

Favourite English 

Writer 

Тема 18. Holidays 

and Special 

Celebrations in Russia 

and the UK 

Тема 19. An 

Outstanding 

Personality 

Тема 20. The USA 

and the Americans 

Тема 21. Painting 

Тема 22. 
Entertainment (All the 

World‘s Stage; The 

World of Magic, the 

World of Dream; TV 

or Not TV) 

Тема 23. Choosing a 

Career 

Тема 24. We Study 

English (revision) 

Тема 25. Let‘s Go to 

London 

Тема 26. College Life 

КАСР: Чтение 

художественной 

книги и подготовка 

презентации и 

глоссария по 

прочитанному 
материалу. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Choose the correct answer. 

  Brown is getting married next month. She is so happy. 

a) Mrs. 

b) Miss 

c) Madam 

2. Choose the correct answer. 

Someone making a formal speech to his audience: I’ll try to be brief,  . 

a) Listeners 



b) Madam and Gentlemen 

c) Ladies and Gentlemen 

3. Choose the correct answer . 

Dear Sir or Madam, 

I saw your advertisement for English classes in this month’s English Today magazine and I am 

interested in coming to your school. I would like some information about accommodation. 

I look forward to hearing from you as soon as possible. 

, 
 

Ana Maria Fernandes 

a) Yours sincerely 

b) Yours faithfully 

c) Yours 

4. Choose the correct answer . 

You are writing an e-mail to your friend. Delete the expression you won’t use: 

a) Write soon 

b) Keep in touch 

c) I look forward to hearing from you 

 

5. Choose the correct answer . 

You work in an office. Reply to the telephone call. 

A – Could I speak to Mr Kahn? 

B - . 
 

a) Who are you? 

b) What‘s your name? 

c) Who‘s calling? 

6. Choose the correct answer . 

Almost every nation has a reputation of some kind. The English are reputed to be  . 

a) indifferent 

b) polite 

c) efficient 

 

7. Choose the correct answer . 

The person usually says «Could I have…, please?» when he or she is: 

a) in a restaurant 

b) in the kitchen 

c) in a snack bar 

 

8. Choose the correct answer . 

English is a very idiomatic language. Complete the following idiom. 



To carry  to New Castle 

a) apples 

b) coal 

c) kettles 

 

9. Give the right answer. 

Where and when can you hear the warning:«Mind the gap»? 

 

10. Give the right answer. 

Where and when can you hear the following phrase: “Many happy returns.” 

11. Give the right answer. 

Where and when can you hear the following phrase: “I’m putting you through.” 

12. Give the right answer. 

Where and when can you hear the following phrase: “Here’s to the bride and groom.” 

13. Choose the correct answer. 

Where are the British kings and queens crowned? 

a) St Paul‘s Cathedral 

b) Westminster Abbey 

c) the House of Lords 

14. Choose the correct answer. 

Which is the largest and oldest museum in Britain? 

a) the British Museum 

b) the National Gallery 

c) Madame Tussaud‘s 

15. Choose the correct answer. 

In Australia most children  primary school from the age of five. 

a) attend 

b) assist 

c) go 

16. Choose the correct answer. 

Most teaching is by combination of  , tutorials and practical classes. 

a) lectures 

b) conferences 

c) talks 

17. Choose the correct answer. 



She comes from the same country as me. She’s a _ . 

a) partner 

b) colleague 

c) compatriot 

18. Choose the correct answer. 

I don’t really know him very well. He’s just an _. 

a) associate 

b) acquaintance 

c) old flame 

19. Match the spoken items (1-4) and colloquial responses (a-d). 

1. You mustn‘t tell a soul. 

2. Do you know what it‘s called? 

3. I hope the weather‘s good for our trip tomorrow. 

4. I‘ve got some news. 

a) I‘m all ears. 

b) It‘s on the tip of my tongue. 

c) My lips are sealed. 

d) I‘m keeping my fingers crossed. 

 

 
20. Match the formal (a-b) and informal (1-5) sentences for a job application letter. 

1. I saw your ad in yesterday‘s newspaper. 

2. I‘ve put some other things in with the letter. 

3. I can come and see you when convenient. 

4. Write to me. 

5. I hope you give me the job. 

a) I look forward to hearing from you. 

b) Please find enclosed ... 

c) Thank you for considering my application. 

d) I am available for interview at your convenience. 

e) I am writing in response to your advertisement for a job in the newspaper dated ... 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов (правильные ответы на 60% и более): 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19  тестовых заданий – 11 баллов; 

18  тестовых заданий – 10 баллов; 

17  тестовых заданий – 9 баллов; 

16  тестовых заданий – 8 баллов; 

15  тестовых заданий – 7 баллов; 

14  тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых аданий – 4 балла 

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 
 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Test on Unit 12 Meals 
 

Task I. Look through the words given below and then answer the questions. 
 

Fish, strawberries, lobster, onions, teaspoon, peppers, avocado, pineapple, menu, starter, garlic, 

cucumber, beans, lamb, pork, cabbage, fork, duck, mango, recipe, main course, spoon, lettuce, 

peaches, bill, grapes, dessert, knife 

Can you find: 

1. a fruit which is heart-shaped, one that is round and one that can be green or black? 

2. all the green foods? 

3. things you can‘t eat the peel of? 

4. all the things that were once living creatures? 

5. three things you can read? 

6. all the things you can eat with? 

7. three parts of a meal? 

Task II. The following verbs are for preparing and cooking food. Can you think of food words 

that often go with these verbs? 

To bake, to boil, to cut, to fry, to peel 

Task III. In the sentences below the words customer, waiter and chef are often in the wrong 

place. Change them and make the sentences logical. 

1. The chef ordered the meal. 



2. The customer cooked the chef a steak. 

3. The waiter brought the chef the first course. 

4. The chef poured the waiter a glass of wine. 

5. The customer gave the chef the bill. 

6. The chef paid the bill and left the customer a tip. 

Task IV. Complete the sentences with a, some or any. 

1. I‘m afraid I haven‘t got  sugar, but you can have  honey if you like. 

2. Would you like  coffee? 

3. Can I have  apple? 

4. I want  cheese. Is there  in the fridge? 

5. Do you know if there are  good restaurants in Lincoln? 

Task V. Translate the following sentences into English using your active vocabulary. 

1. Давай возьмем на первое суп. Я буду суп-лапшу, а ты? – А я предпочитаю гороховый. 

2. Здесь всегда хороший выбор блюд в меню. Я всегда могу выбрать себе что-нибудь по 

вкусу. 

3. На второе я предпочитаю жареную рыбу с тушеными овощами. 

4. Я очень люблю блины с медом и молоком. 

5. Моя сестра сладкоежка. Каждое воскресенье она готовит грушевый пирог. 

6. Давай закажем на завтрак творог со сметаной. – Я лучше возьму овсянку. 

7. Мы начали готовить обед. Мама почистила картофель и морковь, я порезала лук и 

чеснок, а сестра приготовила бульон. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

–10-12 баллов – оценка «отлично» выставляется обучающемуся, выполнившему 

правильно 90-100% заданий контрольной работы, что означает, что содержание темы 

освоено полностью; 

–8-9 баллов – оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, выполнившему 

правильно 71-89% заданий контрольной работы, что означает, что содержание темы 

освоено недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

выполнившему правильно 60-70% заданий контрольной работы, что означает, что 

содержание темы освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; 

–0 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

выполнившему менее 60% заданий контрольной работы, что означает, что содержание 

темы не освоено, пробелы носят существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

(1-6 семестры) 

Название глоссария: Лексика из книги по индивидуальному чтению: Автор. 

Название книги. Глава №. 

Структура глоссария 

Слово Транскрипция Перевод/ значение Примеры: словосочетания, устойчивые 
коллокации, идиомы 

    

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- раскрытие более 20 лексических единиц – 3 балла; 

- разнообразие представленных примеров – 3 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (A Film Review) 
(3 курс, 5 семестр) 

 

Speak about the film you have seen recently. 

1. Use the following words and word-combinations in your film review: 

to make a screen version of a novel; 

to release a picture; 

to be dubbed in Russian; 

to create a true-to-life image; 

to star in a role; 

to be miscast; 

limited number of characters; 

the main hero / heroine; 

the crucial moment of the film; 

to be a hit with the public; 

not an easy film to watch; 

a flop; 

to leave smb cold; 

a catching plot; 

We follow the events with unflagging interest up to the last scene of the film. 

2. Follow the rules of review organization and use the following plan: 

1. Introduction – type of film, title, director, actors, production (What studio released the film?). 

2. The plot (Is the story original? True to life? Is the ending logical?) 

3. Your thoughts and feelings about the acting (Name the leading characters. Are there any 
stars? Does speaking or acting predominate? Do the dialogues seem real? Is the music 
suitable?) 



4. Conclusion (recommendation) – The impression the film made on you. Do you think the film 
is worth seeing? 

 

Доклады по выполненному проекту могут быть зачитаны в группе обучающихся; с 

дальнейшим обсуждением. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление проекта 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов; 

 приведен подробный анализ фильма и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 12-10 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы – 9-8 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, доказательная база приведена не в полном 

объеме, при этом формулировки содержат несущественные языковые ошибки– 7-6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат 

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном 

объеме – 0 баллов. 

 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

( 1 курс, 1-2 семестры) 

1. A happy man is that who is happy in his family. 

2. How to bridge the generation gap. 

3. East or West – home is best. 

4. One‘s character shows in his or her home. 

5. Never put off till tomorrow, what you can do today. 

6. The day of a person is a picture of this person. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе до 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию эссе: обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично выражена собственная позиция, с использованием адекватно 

отобранных языковых средств выделения релевантной информации, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению в соответствии с особенностями официального регистра общения– 8 баллов; 



- основные требования к написанию эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в отборе языковых средств выделения 

релевантной информации, незначительное несоответствие официальному регистру 

общения, отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем – 

6 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены ошибки в отборе языковых средств 

выделения релевантной информации, работа не соответствует официальному регистру 

общения – 4 балла 

- имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. 

Отсутствует вывод, что свидетельствует о недостаточно развитом критическом мышлении 

обучающегося – 2 балла; 

- тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
 

(1 курс, 2 семестр) 
 

Тема: Travelling and Holiday Making 
 

Ситуация: Журналист проводит опрос среди населения о том, как они провели летний 

отдых, и вместе с экспертами анализирует полученную информацию. 

Задача: провести опрос и сделать выводы. 
 

Роли распределяются следующим образом: интервьюер, эксперты, прохожие. 

Roles: 

1. Interviewer. He/ she stops people in the street to ask them a few questions. 
 

2. Experts. They analyse the Summer Holidays Survey forms filled in by the passers-by. 
 

3. Interviewees. Passers-by who are stopped in the street to be interviewed on how they spent 

last summer. 

Пример карточки, которую получают студенты 

1. You are an interviewer. You stop people in the street to ask them a few questions. You should 

be very polite so begin by saying:‖Excuse me, I‘m doing a survey on how people spent summer 

holidays. Can I ask you a few questions? It won‘t take long.‖ When you have finished the 

interview don‘t forget to thank the interviewee for his/ her cooperation. 

2. You are an expert. Your task is to analyse the Summer Holidays Survey forms filled by the 

passers-by. Count the total number of people interviewed. What per cent spent their holidays in 

the country, in camps or abroad? How many of them enjoyed their holidays? Is there any 

connection between the kind of holiday and the people feel about it (e.g. all those who spent their 

summer holidays in the country enjoyed them and all those who went abroad did not)? 

3. You are a passer-by, Peter Middleton. You went to Indonesia for ten days. It was partly a 
business tour. The family joined you there. You didn‘t lie on the beach because you don‘t like 

sunbathing. 

4. You are a passer-by,  Mike Smith. Your wife and you went to Corsica. You went there for  the 
fresh air and the sailing. You didn‘t lie on the beach because it‘s not good for you, especially at 



your age. 

5. You are a passer-by, Anne Winterton. You went to Portugal for two weeks. You go there 
every year because you can get away from the pressures of work. 

6. You are a passer-by, Tim Forester. You went to Malta with your girlfriend because you‘ve got 
a flat there. You lay on the beach, went to discos and relaxed. 

7. You are a passer-by, Cliff Michelmore. You didn‘t go anywhere. You come from the Isle of 
Wight. You live there and take your holidays there too. You love it. 

8. You are a passer-by, Caroline Dawney. You went bicycling with your son in Somerset. You 
went on holiday to get your son, who is 11, away from his computer. You stayed at a lovely bed 

and breakfast place. 

Here are some questions that can be used during the interview: 
 

1. Where did you go for your summer holidays? 

2. Who did you go with? 

3. Where did you stay? 

4. Did you enjoy your summer holidays? 

5. What is the most important to you when you take a holiday? 

6. What was the best moment for you during your summer holidays? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание лексики по теме, логично излагает и аргументирует свою 

позицию, дает правильные ответы на вопросы, использует соответствующие 

коммуникативные стратегии для реакции на высказывания собеседников – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основной лексики по теме, в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, дает правильные ответы на некоторые 

вопросы, использует некоторые коммуникативные стратегии для реакции на 

высказывания собеседников – 8 баллов; 

- демонстрирует фрагментарное знание лексики по теме, не всегда может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, дает фрагментарные 

ответы на вопросы, не всегда использует коммуникативные стратегии для реакции на 

высказывания собеседников – 4 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: как общаться в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
При этом использует лексику по темам дисциплины и следующий грамматический 

материал: 

1. Имя существительное. Множественное и единственное число существительных. 

Притяжательный падеж. 

2. Артикль (определенный ,неопределенный ). 

3. Имя прилагательное .Имя числительное. Виды местоимений. 

4. Глагол. Временные формы. Времена группы Indefinite(Present,Past,Future). 

5.Глагол Временные формы Времена группы Continuous(Present,Past,Future). 

6.Глагол Временные формы Времена группы Perfect(Present, Past, Future, Perfect 

Continuous). 

7. Согласование времен. 

8. Понятие залога .Активный залог. 

9. Понятие залога. Страдательный (пассивный ) залог. 

10. Модальные глаголы. Особенности употребления. Эквиваленты модальных глаголов. 

11.Неличные формы глаголы. Инфинитив. 

12. Синтаксические конструкции с инфинитивом. Сложное дополнение. 

13. Герундий. Герундиальные конструкции. 

14.Причастие. Причастие настоящего времени.Participle I 

15.Причастие прошедшего времени, Participle II. 

16. Сложноподчиненное и сложносочиненное предложение. 

17. Условные предложения II, III и смешанного типов. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
1) Speak on the following topic 

1. Home, Sweet Home. Household Duties. 

2. The Call of Far Away Lands 

3. Shopping: a Pain or a Pleasure 

4. Let‘s Be Joyful Together Whatever the Weather 

5. The United Kingdom of Great Britain 

6. National Character 

7. My Favourite English Writer 



8. Holidays and Special Celebrations in Russia and the UK 

9. The book you‘ve read during your Individual Reading Classes 

 
2) Open the brackets using the Passive Voice. 

 

1. What‘s going on here? What‘s all that noise? — Sorry! My flat .......................... (to redecorate). 

2. By the time I left the problem ...................... (not, to solve) though it .......................... (to discuss) 

actively for quite a long time. 

3. Such clothes ..........................(not, to wear) now. They are old-fashioned. 

4. She suddenly realized that she .......................... (to listen to) in complete silence. 

5. She .......................... (not, to introduce) by the hostess and felt embarrassed as she herself didn‘t know 

anybody. 
 

3) Translate from Russian into English. 
 

1. Если в следующем году нам будут преподавать еще один иностранный язык, я выберу 

английский. На нем говорят во многих странах. 

2. Кто вам сказал, что его обокрали? 

3. Я включил телевизор. Показывали какой-то старый фильм. 

4. Оказалось, что его не пригласили на вечеринку, так как не нашли его телефон. 
5. Это печальное событие никогда не обсуждается в семье и поэтому на наши вопросы никто не 

ответит. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Read and translate the text. Read aloud the marked passage and translate it in writing. 

Jane Austen. Pride and Prejudice. –Macmillan Readers, 2009. – Pp. 26-27. 
2. Speak on the suggested topic.  

3. Do a given grammar task.  

 
Составитель 

 
   

 
ст.преп. Ромаданова О. Н. 

Заведующий кафедрой    д.ф.н., доц. Шевченко В.Д. 

  
«    »  20 г 

 
 

Task One. Read and translate the text. Read aloud the marked passage and translate it in 

writing. 
Mr and Mrs Bennet were not happily married. After twenty three years, Mr Bennet was tired of 

his wife‘s chatter and love of gossip. And Mrs Bennet had never understood her husband‘s sense of 



humour. A few days later, Mr Bennet called on Mr Bingley, without telling Mrs Bennet. She was 

delighted when she found out that Mr Bennet had called at Netherfield Hall. 

‗Girls, you have such a good father!‘ Mrs Bennet cried. ‗You will thank him for calling at 

Netherfield, Jane, when you are married to Mr Bingley. ‗You must look very beautiful at the next 

assembly ball, my dear,‘ Mrs Bennet went on, ‗I‘m sure that Mr Bingley will be there.‘ 

[TRANSLATE] On the following Friday, the assembly rooms in the town of Meryton were 

crowded. Everyone stared as Mr Bingley came in with two ladies and two gentlemen. The fashionably 

dressed young woman with Mr Bingley was his unmarried sister, Miss Caroline Bingley. Mr Bingley‘s 

married sister, Louisa Hurst, was also there, with her husband. The other gentleman was Mr Bingley‘s 

friend, Mr Fitzwilliam Darcy. Mr Bingley was a good-looking young man with a pleasant smile. Mr 

Darcy was tall, very handsome and from a noble family. People said he had twice as much money as Mr 

Bingley and a large estate in Derbyshire. He was also unmarried. At first, everyone admired Mr Darcy. 

But he danced only with Bingley‘s sisters and spoke to no one else. Mrs Bennet and her friends soon 

agreed that, although Mr Darcy was a fine gentleman, he was much too proud. However, Mr Bingley 

pleased everyone. And Mrs Bennet was delighted when he danced with Jane. Elizabeth Bennet watched 

Jane and Mr Bingley. Her dark eyes were shining with pleasure. [TRANSLATE] 

‗Darcy, why aren‘t you dancing?‘ Bingley called to his friend. ‗There are plenty of pretty girls 

here tonight.‘ ‗You are dancing with the only beautiful woman in the room,‘ Mr Darcy replied. ‗But one 

of Miss Jane Bennet‘s pretty sisters is without a dancing partner,‘ Bingley answered. ‗I will ask Jane to 

introduce you to her.‘ Darcy looked at Elizabeth, who was standing near him. They looked at each other 

for a moment and then Darcy turned away. ‗She is quite pretty, but not beautiful enough to interest me,‘ 

Darcy said coldly. Elizabeth was amused. She repeated the conversation to all her friends. 

When Mrs Bennet heard what Darcy had said she was very angry. ‗That man thinks he is too 

good for us!‘ Mrs Bennet cried. ‗Don‘t worry, Lizzy. One day, Mr Darcy will ask you to dance. When he 

does, refuse to dance with him!‘ Elizabeth laughed. ‗I shall never dance with Mr Darcy,‘ she said. ‗He is a 

very proud man. I have decided to dislike him.‘ 

Kitty and Lydia, the youngest of the Bennet girls, had a much happier time than Elizabeth. A 

militia regiment was staying in Meryton for the winter. The officers were at the ball wearing their smart 

red coats. Kitty and Lydia danced with the young soldiers all evening. Jane Bennet, too, had a very happy 

time. 

‗I admire Mr Bingley,‘ Jane told Elizabeth quietly when they were at home again. ‗He has such 

fine manners. And we agreed about everything.‘ ‗You are so good-natured that you think everyone else is 

good-natured too,‘ Elizabeth answered. ‗But I think Mr Bingley is a very pleasant young man. You have 

my permission to fall in love with him!‘ Jane blushed and smiled. ‗Mr Bingley is very different from Mr 

Darcy. I am surprised they are friends,‘ she said. ‗Poor Lizzy. He thought you were only ―quite pretty‖.‘ 

Task Two. Speak on the suggested topic. 
 

A Friend in Need is a Friend Indeed 
 

Task Three. Grammar Task 

1. Эти студенты всегда приходят на занятия вовремя. 

2. Мы решили навестить свою учительницу в пятницу. 

3. Некоторые из моих друзей окончили университет несколько лет назад. 

4. Возьмите эту книгу. Вы сможете прочесть в ней много интересного. 

5. Я принес вам новую книгу этого писателя. Я советую вам прочитать ее. 



6. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 

7. Я думаю, вам не понравится этот фильм. 

8. Мать надеялась, что сын вернется через неделю. 

9. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

10. Меня только что спросили об этом. Я не знаю, сколько времени это займет у нас, чтобы 

ответить на этот вопрос. 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

теоретически 

е основы 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 
иностранных 

Отсутствие 

знания 

теоретически 

х основ 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

Фрагментарн 

ые знания 

теоретически 

х основ 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

Общие, но 
структурирован 

ные знания 

теоретических 

основ 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ 
коммуникации 

Сформирован 

ные 

систематическ 

ие знания 

теоретических 

основ 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 



языках для 

решения 

задач 

межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействия 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 

взаимодействи 

я 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 

взаимодейств 

ия 

Уметь: 
применять на 

практике 

основы 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

Отсутствие 

умения 

применять на 

практике 

основы 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

основы 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике 

основы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействия 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять на 

практике 

основы 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 

взаимодействи 

я 

Сформирован 

ное умение 

применять на 

практике 

основы 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 

взаимодейств 

ия 

Владеть: 

приемами 

ведения 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 

межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

ведения 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

ведения 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 
межличностн 

ого и 

межкультурн 

ого 

взаимодейств 

ия 

В целом 
успешное, но не 

систематическо 

е применение 

навыков 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействия 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 
взаимодействи 

Успешное 
систематическ 

ое 

применение 

навыков 

ведения 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно 

го и 

межкультурно 

го 

взаимодейств 

ия 



    я  

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100 баллов; (экзамен) 

равна 130. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

1. Активная познавательная 

работа во время занятий 

(конспектирование 

дополнительной и 

специальной литературы; 

участие в оценке результатов 

обучения других и 

самооценка; участие в 

обсуждениях проблемных 

вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 28 
баллов 

(по 1 

баллу за 

занятие + 

4 балла 

за 

творческ 

ий 

подход) 

до 28 

баллов 

(по  1 

баллу за 

занятие 

+ 1 балл 

за 

творчес 

кий 

подход) 

до 28 

баллов 

(по  1 

баллу за 

занятие 

+ 4 
балла за 

творчес 

кий 

подход) 

до 30 

баллов 

(по  1 

баллу  

за 

занятие 

) 

до 28 

баллов 

(по  1 

баллу  

за 

занятие 

+ 4 
балла за 

творчес 

кий 

подход) 

до 28 

баллов 

(по  1 

баллу за 

занятие 

+ 1 балл 

за 

творчес 

кий 

подход) 

2. Контрольные мероприятия до 12 до 12 до 12 до 10 до 12 до 12 



 (тестирование) баллов 

(за тест 

или 

контроль 

ную 
работу) 

баллов 

(за тест 

или 

контрол 

ьную 
работу) 

баллов 

(за тест 

или 

контрол 

ьную 
работу) 

баллов 

(за тест 

или 

контрол 

ьную 
работу) 

баллов 

(за тест 

или 

контрол 

ьную 
работу) 

баллов 

(за тест 

или 

контрол 

ьную 
работу) 

3. Выполнение заданий по 

дисциплине в течение 

семестра 

      

 Составление глоссария до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

 Написание эссе до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

 Подготовка презентации до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

до 10 
баллов 

4. Выполнение дополнительных 

практико-ориентированных 

заданий 

      

 Подготовка проекта до 16 
баллов 

до 16 
баллов 

до 16 
баллов 

до 16 
баллов 

до 16 
баллов 

до 16 
баллов 

 Участие в ролевой игре до 14 
баллов 

до 14 
баллов 

до 14 
баллов 

до 14 
баллов 

до 14 
баллов 

до 14 
баллов 

5. Ответ на экзамене  до 30 
баллов 

 до 30 
баллов 

 до 30 
баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Иностранный язык» в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией (зачет); 

 130 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией (экзамен) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных 
средств  

дисциплины (модуля)  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

  

Шифр 

компет

енции  

Наименован

ие 

компетенци

и  

ОК-7   Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию  

Знать: основные 

понятия по 

информатике и 
информационным 

технологиям, 
принципы работы с 

современными 
прикладными 

программными 
средствами в 

Интернете  
Уметь: 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

современных 

прикладных 

программных средств 

в Интернете  

Владеть: принципами 

работы с 

современными 

прикладными 

программными 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической защиты 

от несанкциони-

рованного доступа.  

Тема 1. 

Компьютерные 

сети. Тема 2. 

Особенности 

взаимодействия с 

ЦА по средствам 

интернет 

технологий.  

Тема 3.  

Медийная 

реклама. Реклама 

первой ступени. 

Способы 

оценивания 

Тема 4.  

Социальные сети. 

Тема 5. 

Возможности 

информационных 

технологий для 

сбора статистики. 

Тема 6. 

Работа с 

парсерами. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа  

Тестирование, устный 

опрос, глоссарий, 

выполнение 

практических заданий, 

вопросы к зачету  



ОПК-6  Способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информационн

окоммуникаци

онных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности  

Знать: 

информационнокомм

уникационные 

технологии, области 

их применения и 

тенденции развития.  

Уметь: решать 

задачи, 

возникающие в 

профессиональной  

деятельности, с 

помощью 

информационнокомм

уникационных 

технологий.  

Владеть: 

информационнокомм

уникационными 

технологии и мето- 

дами их применения 

к решению задачи, 

возникающие в 

профессиональной 

деятельности. 

  Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа  

Тестирование, устный 

опрос, глоссарий, 

выполнение 

практических заданий, 

вопросы к зачету  

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТА  

МОДУЛЬ 1  

1. Информационные технологии – это…  

а) сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками. 

Информация - это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных 

протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, 

электронными машинами и другими информационными системами;  

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и пе- 

редачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления;   

в) деятельность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в опреде- 

лённую систему на основе выбранного принципа.  

  

2. Цели модели Интернет-компании, реализующей товары и услуги исключительно через 

сеть «Интернет»:  

а) создание еще одного рекламно-информационного канала, облегчающего комму- 

никации с действующими и потенциальными партнерами;   

б) формирование положительного имиджа компании;  



в) реализация в сети «Интернет» полного бизнес-цикла, ориентированного на по- 

лучение прибыли от оказания услуг;  

г) формирование жестко сегментированной аудитории посетителей и продажа кон- 

такта с ней рекламодателям.  

  

3. Для чего предназначены сайты-агрегаторы (маркет-плейсы)?  

а) специализированный веб-сайт для дистанционного оказания госуслуг локально- 

му населению  

б) посреднические порталы, осуществляющие автоматический сбор и обработку  

информации от разных поставщиков по определенным продуктовым направлениям;  

в) интернет каталог о товарах/услугах, размещаемый в аккаунте или группе соцсе- 

тей, принадлежащих юрлицу, в целях организации и продвижении товаров или услуг  с 

возможностью непосредственной покупки и оплаты.  

4. Электронная доска объявлений – электронные посреднические сервисы, позволяющие 

физлицам размещать сообщения о продаже\покупке.   

а) верно;  

б) неверно.   

  

5. Для аналитики эффективности публикаций в социальных сетях используют? а) Data 

Fuel;  

б) Popsters;  

в) Deep Dive.  

  

6. Сервер - это:  

а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы;  

б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет;  

в) переносной компьютер;               

г) рабочая станция;  

д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии.  

  

7. Для получения психологического портрета потребительской аудитории применяют? а) 

Target Hunter;  

б) Data Fuel;  

в) Publer.  

  

8. Парсеры - это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в 

структурированный формат.  

а) верно;  

б) неверно.  

  

9. Особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, описывающий 

взаимодействие с потребителей и каналов организации продаж  

а) портрет целевой аудитории;  

б) maind – карта;  

в) Интеллект-карта.  

  

10. Какая программа является табличным процессором?  

а)  Word         б)  Paint         в) Canva         г)  Excel   



  

МОДУЛЬ 2  

11. Программа Microsoft Word предназначена:  

а) только для создания текстовых документов;  

б) для создания текстовых документов с элементами графики;  

в) только для создания графических изображений;  

г) только для создания графических изображений с элементами текста.  

  

12. Элементарным объектом электронной таблицы является ...   

а)  лист         б)  ячейка          в)  строка         г)  столбец  

  

13. Электронная таблица предназначена для:  

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных  с помощью  

таблиц;  

б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов  данных;  

в) визуализации структурных связей между данными,  представленными в табли- 

цах;  

г) редактирования графических представлений больших объемов информации.  

  

14. Любое изображение в видеопамяти представляется в ... виде.  

а) растровом       б) векторном      в) комбинированном      г) линейном  

  

15. Вирусная реклама - это:  

  а)  ссылка, для автоматического скачивания вредоносной программы;  

б) вид рекламных  материалов, распространителями которых является сама целевая                

аудитория;           

в) интеграция рекламного продукта в игровой процесс.  

  

16. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных 

континентах.  

а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть  

  

17. Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона.  

            а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть  

  

18. Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим  компьютерам; 

компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации.  

            а) Сайт              б) Сервер                в) Прокол                г) Браузер  

  

19. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет:  

           а) IP-адрес;                                                б) WEB - сервер;  

             в) домашнюю WEB - страницу;              г) доменное имя.  

  

20. Массфолловинг - это  

а) массовая рассылка рекламных объявлений без согласия получателей, 

производящаяся через электронную почту;                                                  

            б) рекламный Интернет-видеоролик, размещаемый перед показом контента, который 

хотел увидеть пользователь;  



             в) подписка на большое количество профилей с целью приобретения максимума 

подписчиков.  

  

Критерии оценки теста  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов.  

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено.  

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено.  

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

Название глоссария: Компьютерные сети.   

Термины: протокол, клиент, сервер, TCP, HTTP, DNS, FTP, SMTP, POP3, IP-адрес, локальная 

сеть, глобальная сеть, типы сетей и др.  

Название глоссария: Ценовая модель размещения рекламы.   

Термины: FFA, CPM, CPC, CPV, CPA, CPS, CPD и др.  

  

Структура глоссария  

Термин  Определение  Источник  

      

  

Критерии оценки глоссария Критерием 

зачёта по глоссарию являются:  

- раскрытие более 15 терминов – 2 балла;  

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. В случае от 0 до 2 баллов  – не 

зачтено;                 от 4 до 8 баллов – зачтено.  

  

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Типы целевых аудиторий в Интернете.  

2. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.   

3. Конкурс как инструмент лидогенерации.  

4. Медийная и контекстная SEO  - оптимизация. Преимущества и недостатки 

использования.   

5. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной 

среде.  

6. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации.   

7. Основные принципы и методы поддержки сайтов.   

8. Способы монетизации интернет-проектов.  

9. Электронная коммерция.  Виды электронной коммерции.   

10. Особенности выбора реклама. Сущность, цели, применение.   

11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение.  

12. Электронный журнал. Структура электронного журнала.   

13. Правило «золотого сечения»  в построении контента в виртуальном пространстве.  

14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение.  



15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение.  

16. Формы продаж в Интернете.  

17. Основные виды рекламных носителей в Интернете.  

18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете.  

19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение.  

20. Патерное поведение в Сети. Сущность, цели, применение.  

21. Управление мнением сообществ в социальных сетях.  

22. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение.   

23. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение.  

24. Показатели эффективности деятельности компании в SMM.   
25. Информационные ресурсы Интернета.  

  

  

Критерии оценки для устного опроса  

 Критерий  Зачет  Не зачёт  

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного.  

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в 

дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и 

опыт для обсужде- 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсужде- 

 ния темы. Демонстрирует 

умение анализировать 

вопросы из предметной 

области.  

ния темы. Демонстрирует не 

умение анализировать 

вопросы из предметной 

области.  

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами.  

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

1. Редактор Canva. Adobe Photoshop.  

2. Подготовка отчетной презентации по заданной теме.   

3. Работа с smmbox.  

4. Сбор и анализ статистики с помощью Data Fuel..  

5. Сбор и анализ статистики с помощью Target Hunter.   

6. Сбор и анализ статистики с помощью Popsters.   

7. Использование различных парсеров для поиска и обработки информации.  
8. Создание и заполнения страниц в Интернет для коммуникации и предоставления 

информации.  

9. Составление портрета целевой аудитории.   

10. Разработка Интелект-карта.  



Критерии оценки практических заданий   

«Зачтено» - обучающийся показывает знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся знает основные понятия по информатике и информационным технологиям, 

принципы работы с современными прикладными программными средствами в Интернете  

1. SMM в лидогенерации.  

2. Привлечение новых потребителей с применением фронтенда.  

3. Анализ показателей веб-аналитики сайта.   

4. Подписная страница как инструмент стимулирования сбыта в 

Интернете.  

5. Анализ примеров основных видов рекламных носителей в Интернете.  

6. Анализ семантического ядра.  

7. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Обучающийся знает информационно-коммуникационные технологии, области их применения и 

тенденции развития;  

1. SEO-оптимизация.  

2. Виды электронных платежных систем. Особенности основных из них.  

3. SMM в маркетинговой деятельности компании.   

4. Особенности использования воронок продаж в сети Интернет.  

5. Особенности различных социальных сетей.  

6. Различные информационные технологии для оптимизации работы в Сети.  

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

  

  ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: организовывать профессиональную деятельность с использованием 

современных прикладных программных средств в Интернете  



Задание 1. Оценка качества посадочной страницы чужого проекта. Обоснование мнения.   

Задание  2. Разработка посадочной страницы под свой проект с учетом аналитики конкурентов.   

Обучающийся владеет: принципами работы с современными прикладными программными 

средствами в Интернете и средствами технической защиты от несанкционированного доступа. 
Задание  3. Разработка основных графических элементов посадочной страницы с использованием 

известных редакторов.  

Задание 4. Сбор и анализ статистики посадочной страницы с помощью информационных 

технологий.  

  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Обучающийся умеет: решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, с 

помощью информационно-коммуникационных технологий;  

Задание 1. Технологии представления интелект-карт по проекту.   

Задание 2. Технологии сбора сведений о патерном поведении целевой аудитории.  

Обучающийся владеет: информационно-коммуникационными технологии и методами их 

применения к решению задачи, возникающие в профессиональной деятельности.  

Задание 3. Разработка автоворонки под проект.  
Задание 4. Разработка и представление контент-плана сообщества, включающую стратегические 

цели и задачи, используя интернет приложения.  

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

 

Знать: основные 

информационнокомм

уникационные 

технологии, области 

их применения и 

тенденции развития.  

Отсутствие 

знания об 

основных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологиях, 

области их 

применения и 

тенденции 

развития.  

Фрагментарные  

знания  об основ- 
ных 

информационнокомм

уникационных 

технологиях, области 

их применения и 

тенденции развития.  

Общие, но 

структуриров

анные знания 

об основных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологиях, 

области их 

применения и 

тенденции 

развития.  

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  об 

основных 

информацио

н-

нокоммуник

ационных 

технологиях

, области их 

применения 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

информационнокомм

уникационных 

технологиях, области 

их применения и 

тенденции развития.  



и тенденции 

развития.  

Уметь: использовать 

основные 

информационные 

технологии для 

защиты 

производственно-го 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварии, 

катастроф, 

стихийных бедствий.  

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

информацион

ные 

технологии 

для защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварии, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

Частично освоенное 

умение использовать 

основные 

информационные 

технологии для 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварии, 

катастроф, 

стихийных бедствий.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

основные 

информацио

нные 

технологии 

для защиты 

производстве

н-ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварии, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

основные 

информацио

нные 

технологии 

для защиты 

производстве

нного 

персонала  
и населения 

от возможных 

последствий 

аварии, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

Сформированное 

умение использовать 

основные 

информационные 

технологии для 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварии, 

катастроф, 

стихийных бедствий.  

Владеть: основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий.  

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производстве

нного 

персонала  
и населения 

от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

защиты 

производстве

н-ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

владения основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий.  



ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать: основные 

понятия по 

информатике и 

информационным 

технологиям, 

принципы работы с 

современными 

прикладными 

программными 

средствами в Ин- 
тернете  

  

Отсутствие 

знания об 

основных 

понятиях по 

информатике 

и 

информацион

ным 

технологиям, 

принципах 

работы с 

современным

и  
прикладными 

программны

ми 

средствами в  
Интернете  

  

Фрагментарные 

знания  об основных 

понятиях по 

информатике и 

информационным 

технологиям, 

принципах работы с 

современными 

прикладными  

программными  
средствами в 
Интернете  
  

Общие, но 

структуриров

анные знания 

об основных 

понятиях по 

информатике 

и 

информацион

ным 

технологиям, 

принципах 

работы с  
современным

и 

прикладными 

программны

ми 

средствами в  
Интернете  

  

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  об 

основных 

понятиях по 

информатик

е и 

информаци

онным 

техноло- 
гиям, 

принципах 

работы с 

современным

и 

прикладными 

программным

и средствами 

в  
Интернете  

  

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

понятиях по 

информатике и 

информационным 

технологиям, 

принципах работы с 

современными при- 
кладными 

программными 

средствами в 

Интернете  
  

  

Уметь: 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

современных 

прикладных 

программных 

средств в Интернете  

Отсутствие 

умения 

организовыва

ть 

профессиона

льную 

деятельность 

с 

использовани

ем 

современных 

прикладных 

программных 

средств в 

Интернете  

Частично освоенное 

умение 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

современных при- 
 кладных программных 

средств в Интернете  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

организовыв

ать 

профессиона

льную 

деятельность 

с 

использован

ием 

современных 

прикладных 

программны

х средств в 

Интернете  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

организовыва

ть 

профессиона

льную 

деятельность 

с 

использовани

ем 

современных 

прикладных 

программных 

средств в 

Интернете  

Сформированное 

умение 

организовывать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

современных 

прикладных 

программных 

средств в Интернете  



Владеть: принципами 

работы с 

современными 

прикладными 

программными 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической защиты 

от 

несанкционированног

о доступа  

Отсутствие 

навыков 

владения 

принципами 

работы с 

современным

и 

прикладными 

программны

ми 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической 

защиты от 

несанкциони

рованного 

доступа  

Фрагментарное 

владение принципами 

работы с 

современными 

прикладными 

программными 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической защиты 

от 

несанкционированног

о доступа  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

принципами 

работы с 

современным

и 

прикладными 

программны

ми 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической 

защиты от 

несанкциони

рованного 

доступа  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

принципами 

работы с 

современным

и 

прикладными 

программным

и средствами 

в Интернете и 

средствами 

технической 

защиты от 

несанкционир

ованного 

доступа  

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

владения 

принципами работы с 

современными 

прикладными 

программными 

средствами в 

Интернете и 

средствами 

технической защиты 

от 

несанкционированног

о доступа  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.   

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

  

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики   

Протокол № 8 от «7» марта 2019 г  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: основные категории 

и понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе; 

уметь: анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

историческому прошлому; 

владеть: навыками 

выявления причинно-

следственных связей и 

закономерностей 

исторических событий 

Тема 1. 

Историческая наука 

и ее роль в обществе. 

Тема 2. Восточные 

славяне. Древняя 

Русь. 

Тема 3. Русские 

земли в XIII – 

первой половине XV 

вв. 

Тема 4. Россия во 

второй половине XV 

– XVII вв. 

Тема 5. Россия в 

XVIII в. 

Тема 6. Россия в XIX 

в. 

Тема 7. Россия в 

начале XX в. 

Тема 8. СССР в 

1920-е – середине 

1950-х гг. 

Тема 9. СССР в 

середине 1950-х – 

1991 гг. 

Тема 10. Россия в 

1990-2000-е гг. 

Тема 11. Основные 

теории 

происхождения 

государственности 

на Руси 

Тема 12. Русь и 

Золотая Орда. 

Влияние ига на 

развитие Руси 

Тема 13. 

Формирование 

сословной системы 

организации 

общества 

Тема 14. Оценка 

деятельности Петра 

I. в историографии 

Тема 15. Реформы и 

контрреформы 

второй половины 

XIX в. 

Тема 16. 

Гражданская война: 

причины, события, 

последствия 

Тема 17. 

Политический строй 

в СССР в 1930-е гг.: 

характер и сущность 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, защита 

рефератов, 

участие в 

конференциях, 

вопросы к 

экзамену 



 

Тема 18. 

Дискуссионные 

проблемы Великой 

Отечественной 

войны 

Тема 19. Распад 

СССР: причины и 

последствия 

Тема 20. Проблемы 

современной России 

Тема 21. История 

русской культуры 

Тема 22. 

Общественная 

мысль и духовная 

жизнь в России в 

XIX в. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением: 

а) познавательная 1) формирование гражданских ценностей 

б) прогностическая                                              2) предвидение будущего 

в) воспитательная   3) выработка политического курса 

г) практически-политическая                                                4) выявление законов исторического развития 

 

2. Назовите свод древнерусского права, подготовленный при Ярославе Мудром: 

а) Соборное уложение; 

б) Русская Правда; 

в) Судебник; 

г) Кормчая книга. 

 

 

3. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Ярослав Мудрый 1) Крещение Руси 

б) Игорь                                              2) Восстание древлян 

в) Владимир I.   3) Объединение Киева и Новгорода 

г) Олег                                                4) Строительство Софийского собора. 

 

4. Укажите правильную хронологическую последовательность событий:  

а) стояние на реке Угре; 

б) битва на Калке; 

в) поход хана Тохтамыша на Москву; 

г) Куликовская битва.  

 

5. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Иван III 1) Куликовская Битва 

б) Александр Невский                                    2) Стояние на Угре 

в) Дмитрий Донской 3) Ледовое побоище 

г) Иван Калита                                         4) Подавление восстания в Твери 

 



 

6. Назовите событие, которое относится к правлению Ивана IV Грозного: 

а) введение опричнины; 

б) учреждение патриаршества; 

в) юридическое оформление крепостного права; 

г) церковный раскол. 

 

7. Назовите событие, которое относится к правлению Алексея Михайловича: 

а) присоединение Казанского ханства; 

г) созыв первого Земского собора;  

д) принятие Соборного уложения; 

е) Ливонская война. 

 

8. В каком году Петр I. принял титул императора? 

а) 1701 г.; 

б) 1709 г.; 

в) 1721 г.; 

г) 1725 г. 

 

9. Какой орган был учрежден Александром I.? 

а) Земства; 

б) Сенат; 

 в) Государственный совет; 

 г) Государственная дума. 

 

10. В каком году произошла отмена крепостного права? 

а) 1855 г.; 

б) 1861 г; 

в) 1870 г.;  

г) 1881 г. 

 

11. Установите соответствие между политическими деятелями России и партиями, в которых 

они состояли: 

а) А.И. Гучков                       1) Конституционно-демократическая партия 

(Партии народной свободы) 

б) П.Н. Милюков                  2) Партия социалистов-революционеров 

в) В.М. Пуришкевич              3) Союз 17 октября      

г) В.М. Чернов                        4) Союз русского народа        

 

12. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 

а) разрушение крестьянской общины;  

б) отмена подушной подати; 

в) конфискация помещичьего землевладения; 

г) ликвидация частной собственности на землю. 

 

13. Какие три страны являлись противниками Российской империи в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Великобритания; 

д) Турция; 

е) Япония. 

 



 

14. Какие два из перечисленных мероприятия относятся к «новой экономической политике»: 

а) допуск частного капитала в экономику; 

б) уравнительная система оплаты труда; 

г) всеобщая трудовая повинность; 

д) замена продразверстки продналогом. 

 

15. Форсированная индустриализация имела последствием:   

а) ликвидацию социалистических элементов в экономике; 

б) преодоление технико-экономической отсталости страны; 

в) возникновение многоукладной экономики. 

 

16. Назовите политического деятеля, который подвергся репрессиям в 1930-е гг.: 

а) Куйбышев В.В 

б) Бухарин Н.И. 

в) Молотов В.М. 

г) Ворошилов К.Е. 

 

17. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 

1930 – 1940-х гг.:  

а) подписание пакта о ненападении между СССР и Германией 

б) начало II Мировой войны  

в) советско-финская война    

г) нападение Германии на СССР 

 

 

18. Укажите правильную хронологическую последовательность сражений Великой 

Отечественной войны.  

а) Курская битва 

б) битва за Москву 

в) битва за Берлин 

г) Сталинградская битва 

 

19. Установите соответствие между датой и внешнеполитическим событием второй половины 

ХХ века: 

а) Карибский кризис 1) 1968 г. 

б) ввод советских войск в Венгрию 2) 1962 г. 

в) начало Афганской войны 3) 1956 г. 

г) ввод советских войск в Чехословакию 4) 1979 г. 

 

20. Первым президентом СССР был 

а) Брежнев; 

б) Горбачев; 

в) Ельцин; 

г) Сталин.  

 

Ответы: 

1. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

2. Б. 

3. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

4. Б, Г, В, А. 

5. А-2, Б-3, В-1, Г-4. 

6. А. 



 

7. Д. 

8. В. 

9. В. 

10. Б. 

11. А-3, Б-1, В-4, Г-2. 

12. А. 

13. А, В, Д. 

14. А, Д. 

15. Б. 

16. Б. 

17. А, Б, В, Г. 

18. Б, Г, А, В. 

19. А-2, Б-3, В-4, Г-1. 

20. Б. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

17-20 тестовых заданий – 13 баллов; 

13-16 тестовых заданий – 9 баллов; 

9-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

8 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Концепции образования Древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество и средневековая Европа: общее и отличное в процессах 

развития. 

3. Крещение Руси: причины, цели, последствия.  

4. Особенности древнерусской культуры. 

5. Быт, нравы и верования восточных славян. 

6. Становление централизованных государств в России и Западной Европе: общее и 

особенное. 

7. Феномен опричнины в оценках историков. 

8. Смута начала XVII в. в России: причины, сущность, итоги. 

9. Церковные реформы патриарха Никона в XVII в.: причины, реализация, 

последствия. 

10. Реформы Петра Великого в отечественной историографии.  

11. Европейское культурное влияние на развитие духовной жизни российского 

общества в XVIII в. 

12. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

13. Проекты М.М. Сперанского: замыслы и реализация. 

14. Западники и славянофилы. 

15. «Великие реформы» Александра II. 

16. Становление и развитие многопартийности в начале ХХ в. 

17. Реформы П.А. Столыпина в оценках историков. 



 

18. Россия в 1917 г.: вопрос альтернативы развития страны в программах основных 

политических сил. 

19. Гражданская война в Поволжье. 

20. Голод в Поволжье в 1921-1922 гг. 

21. Образование и развитие СССР: замыслы и реальности. 

22. Культурная революция. 

23. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность. 

24. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии. 

25. Великая Отечественная война: причины неудач 1941 г. в современной 

историографии. 

26. «Холодная война».  

27. «Хрущевские реформы»: сущность, реализация, итоги. (Проблема «коренных 

поворотов» в развитии советского общества). 

28. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества. 

29. Диссидентское движение в СССР. 

30. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги. 

31. «Перестройка»: замыслы, реализация, итоги. 

32. Причины распада СССР. 

33. Россия в 1990-е гг.: идейные поиски путей развития. 

34. Современная Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 15 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь. 

1. Этногенез славян. 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Норманская теория происхождения древнерусского государства. 

4. Антинорманская теория происхождения древнерусского государства. 

5. Основные источники по истории Древней Руси. 

 



 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1.Российская революция 1917 г. 

2. Гражданская война. 

3. СССР в 1930-е гг. 

4. Великая Отечественная война. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

– представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

первое место в конференции университета – 20 баллов; 



 

призовое место в конференции университета – 15 баллов 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные категории и понятия истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе 

 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Особенности исторического развития России. 

3. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

4. Политический строй и социально-экономическое развитие Древней Руси.  

5. Принятие христианства Русью, его историческое значение. 

6. Культура Древней Руси. 

7. Основные земли Руси в период феодальной раздробленности: особенности их 

социально-экономического, политического и культурного развития.  

8. Ордынское иго и его влияние на русскую историю. 

9. Русские земли в конце XIII – первой половине XV вв. Факторы возвышения Москвы. 

10. Образование Российского государства. Иван III. Василий III. 

11. Правление Ивана  IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина. 

12. Культура России XIV-XVI вв. 

13. Россия в конце XVI – начале XVII. Смутное время. 

14. Утверждение новой династии на Российском престоле. Внутренняя и внешняя политика 

Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645 гг.). 

15. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича и Федора Алексеевича (1645 

1682 гг.). 

16. Культура России в XVII веке. 

17. Реформы Петра I. Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.  

18. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

19. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. (1762 – 1796 гг.) 

20. Россия в период правления Павла I. 

21. Культура России в XVIII веке. 

22. Внутренняя и внешняя политика Александра I. (1801 – 1825 гг.). 

23. Внутренняя и внешняя политика Николая I. (1825 – 1855 гг.) 

24. Внутренняя и внешняя политика Александра II. (1855-1881 гг.). 

25. Внутренняя и внешняя политика Александра III. (1881-1994 гг.). 

26. Общественные движения в XIX в. 

27. Культура России в XIX веке. 

28. Социально-экономические преобразования в конце XIX – начале XX вв. 

29. Политические партии и движения в конце XIX – начале XX вв. 

30. Революции 1905 – 1907 гг. 

31. Внутренняя политика России в 1907 – 1914 гг. 

32. Причины и основные события Первой мировой войны. 

33. Культура России в  начале XX вв. 



 

34. Февральская революция 1917 г. 

35. Развитие революционного процесса от февраля к октябрю 1917 г. 

36. Октябрьская революция. Утверждение Советской власти. 

37. Гражданская война и её последствия. 

38. Политика «военного коммунизма». 

39. Новая экономическая политика. 

40. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. ХХ в. Индустриализация и коллективизация.  

41. Политические репрессии в конце 20-х – 30-е гг. ХХ в. 

42. Культурная революция. 

43. Советская внешняя политика в 20-30-е гг. ХХ в.  

44. СССР в годы Великой Отечественной войны. Ход военных действий, итоги. 

45. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953гг.) 

46. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.). 

47. СССР в 1964- 1985 гг. 

48. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.).  

49. Советская культура в 1945-1991 гг. 

50. Распад СССР: причины и последствия. 

51. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.  

52. Политическое и социально-экономическое развитие  России в 2000-2010 гг.  

53. Внешняя политика России в 1990-2000-е гг. Россия и мировое сообщество на 

современном этапе. 

54. Культура России в 1990-2000-е гг. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: анализировать исторические факты, выражать и аргументировано 

обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому 

 

Задание 1. Проанализируйте основные реформы Петра I. Выскажите собственную позицию по 

отношению к этим преобразованиям.  

 

Обучающийся владеет: навыками выявления причинно-следственных связей и 

закономерностей исторических событий; 

 

Задание 1. Выявите причины распада СССР. Обоснуйте закономерность этого процесса.  
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные 

категории и 

понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Фрагментарные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

уметь: 

анализировать 

исторические 

факты, выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

свою позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Отсутствие умений 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Сформированное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

владеть: навыками 

выявления 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

исторических 

событий 

Отсутствие навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Фрагментарные 

навыки выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 27 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 
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ние 

компетенци
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владение 
базовыми 
навыками 
сбора и 
анализа 
языковых 
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литератур
ных 
фактов, 
филологич
еского 
анализа и 
интерпрета
ции текста 

 

Знать  
основные 
исторические 
особенности 
изучаемой 
литературной 
эпохи, 
исторические 
предпосылки и 
условия  их 
формирования, 
основные 
литературные 
явления и 
общие 
особенности их 
поэтики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Античная литература  
лекции 

Тема.Древнегреческий фольклор и мифология. 
Тема. Гомеровский эпос.  Композиция и прочие 
художественные особенности поэм Гомера 
«Илиада» и «Одиссея». 
Тема. Гомеровский вопрос. Современное 
состояние. 
Тема. Древнегреческая лирика: Ямб, Элегия, 
Мелика. 
Тема..Происхождение древнегреческой драмы , 
структура и организация театра в  ДревнейГреции.. 
Тема.Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. 
Тема. Древнеаттическая комедия. Аристофан.  
Тема. Литература эпохи эллинизма. 
Практические занятия  
Тема. Художественные особенности и 
композиционное построение «Илиады» Гомера. 
Тема: Древнегреческая лирика  
Тема. Поэтика древнегреческой трагедии 

Тема: Художественные особенности и 
проблематика трагедии Еврипида «Медея»   
Тема: Вопросы философии, литературы и 
воспитания в комедиях Аристофана в комедиях 
«Облака», «Лягушки»  

Тема: Поэтический мир Горация: «Сатиры» и 
«Оды»  
Тема: Аттический период греческой литературы  
Тема: Поэтика «Метаморфоз» Овидия  
Тема: Сатирическая поэзия Древнего Рима: 
Марциал и Ювенал 

Контролируемая самост .работа: 
Тема: Композиционная структура гомеровских 
поэм 

Тема: Древнегреческая драма ( (трагедия и 
комедия) 
Тема: Античная проза (Апулей, Лонг, Петроний) 
Самостоятельная раб.: 
Тема: Основные положения концепций 
литературного развития изучаемого периода 
античной культуры в рекомендованной 
учебной и научной литературе. 

Тема: Эстетические и поэтологические 

Лекции, 
практич
еские 
занятия, 
самосто
ятельна
я 
работа, 
контрол
ируемая 
аудитор
ная 
работа, 
круглы
й стол. 
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льские 
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ки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности, проблематика основных 
памятников античной литературы  

Средние века и Возрождение.  
Лекции 

Тема. Общая характеристика средневековой 
литературы   
Тема. Европейский героический эпос  
Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 
литературе  
Тема. Культура Возрождения – культура 
“нового времени”. 
 Тема. Основные черты эстетики Возрождения.  
Тема. Итальянская литература эпохи 
Возрождения. 
Тема. Литература и культура Возрождения во 
Франции. 
 Тема. Творчество У. Шекспира. 
Тема. Испанская литература Возрождения. 
Тема. Средние века и возрождение в 
современной культуре. 
Практические занятия:         
 Тема. Общая характеристика средневековой 
литературы    
Тема. Европейский архаический эпос.  
Европейский героический эпос. 
Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 
литературе.    
Тема. Основные черты эстетики Возрождения. 
Тема. Итальянская литература эпохи 
Возрождения.   
Тема. Литература и культура Возрождения во 
Франции Дискуссия  
Тема. Творчество Шекспира  Диспут 

Тема. Испанская литература Возрождения. 
Дискуссия 

Тема. Средние века и возрождение в 
современной культуре . 
Самостоятельная работа.  
Тема Архаический эпос, героический эпос, 
Рыцарская культура, горордская литература. 
Конитролируемая самост. работа: 
Тема Литература и культура Возрождения в 
Италии, Франции, Англии, Германии и 
Испании.  
 Тема Литература и культура Возрождения в 
Италии, Франции, Англии, Германии и 
Испании.  
Тема: Основные положения концепций 
литературного развития изучаемого периода в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе 

 

Литература XVII -XVIII в. Лекции 

Тема. XVII век как особая эпоха культуры. 
Становление новой картины мира, коренное 
изменение мироощущения человека. 

занятие. 
Анализ 
художес
твенног
о текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  
осуществлять 
филологическ
ий анализ 
художественн
ых текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
поэтики, 
картины мира 
и образа 
человека, 
учитывая 
специфику 
исторически 
обусловленны
х решений 
проблемы 
человека и 
личности.  
 

 

 

 

 

 

Тема.  Маньеризм. Кризис ренессансного 
гуманизма и поиски новых путей решения 
проблемы человека и личности.  
Тема.Испанское барокко. Испанский театр 
XVII века и драматургия Кальдерона.               
 Тема. Классицизм. Театр французского 
классицизма. Философско-эстетические 
основания доктрины классицизма. Творчество 
Мольера:  концепция  “высокой комедии» и 
классицистическая доктрина..   
Тема. Классицистическая трагедия, 
особенности жанра. Творчество Корнеля. 
Трагическая коллизия в “Сиде” и ее 
разрешение. Творчество Расина: человека 
Расина  
Тема. Характеристика литературного процесса 
в Англии XVII в. Поэзия Джона Донна. 
Творчество Д. Мильтона.  
Тема. Движение «Просвещение» его 
исторические задачи, осн.  философские 
концепции.  
Тема. Отражение культурно-исторической 
почвы Просвещения в рококо. Проблема 
личности эпохи рококо как типа культуры и 
поэтика литературы и искусства рококо. 
Тема.   Английская роман XVII века: 
типология, эволюция.  Роль Дефо и Свифта в 
истории английского романа. 
Психологические романы Ричардсона. 
Творчество Филдинга.  
Тема. Английский сентиментализм  в поэзии и 
романе. 
Тема. Основные идейные и литературные 
направления.  
Тема. Творчество Руссо.  
Тема. Эстетика и поэтика движения Бури и 
натиска. Новый литературный герой. 
Творчество молодого Гете и начало «эпохи 
Гете».  
Тема. Формирование идей и эстетических 
концепций веймарского классицизма Гете и 
Шиллера. Трагедия “Фауст”.  

Тема. Лирика испанского барокко  
Тема. Кальдерон «Жизнь есть сон» как 
барочное произведение  
Тема. Поэтика и проблематика поэмы 
Мильтона «Потерянный рай»  
Тема. Эстетические принципы классицизма. 
Эстетика и поэтика трагедии «Сид»  
Тема. Поэтика высокой комедии Мольера : 
«Тартюф»  
Тема. Философская концепция, барокко и 
«низовой реализм» романа Гриммельсгаузена  
Тема. Проблема романа как нового 
литературного жанра  
Тема. Роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности поэтики.  
Тема. Художественное новаторство, поэтика и 
проблематика трагедии Лессинга «Эмилия 
Галотти» 2 

Тема. Проблема героя-штюрмера в трагедии 
Шиллера «Разбойники»  
Тема. Трагедия Гете «Фауст» - 
художественный итог и синтез немецкого 
Просвещения 

Темы самостоятельной работы: 
 Поэзия петраркизма в Испании и Португалии.  
Философские и эстетические позиции 
французского Просвещения. 
 Задачи Просвещения в Германии. Немецкое 
просвещение от Готтщеда до Винкельмана 
иЛессинга.   
История английского романа 18 века.  
Основные положения концепций 
литературного развития изучаемого периода  в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе 

Контролируемая самост. работа: 
Художественные направления XVII - XVIII вв.  
 

XIX в. Романтизм. Лекции 

Тема. Романтизм как новый этап развития 
культуры.  
Тема. Йенский романтизм  
Тема. Гейдельбергская школа  
Тема .Творчество Клейста  
Тема . Творчество Гофмана  
Тема. Ранний английский романтизм  
Тема. Джон Китс Перси Биши Шелли 

Тема. Творчество Байрона 

Тема. Общая характеристика американского 
романтизма  
Тема. Творчество Вашингтона Ирвинга  
Тема.Творчество Эдгара Аллана По  
Тема. Ранние романтики Франсуа Рене де 
Шатобриан, Бенжамен Констан  
Тема.Творчество В.Гюго  
Тема. Общая характеристика польского 
романтизма  
Практические занятия 

Тема. Эстетика и поэтика романтической 
литературы.  
Тема. Лирика гейдельбержцев. 
Тема. Поэтика Гофмана.  
Тема. Поэтика Озерной школы.  
Тема. Поэтика Байрона.  
Тема. Ранний французский романтизм.  
Тема. «Романтическая битва» во Франции.  
Тема. Искусство романа Гюго. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Тема. Мировоззрение и творческий метод 
романтиков - философские, эстетические 
аспекты и поэтологические формы их 
реализацииические.  
Самостоятельная работа 

Тема: Эстетические и поэтологические 
особенности, проблематика основных 
литературных памятников эпохи романтизма  
Тема: Основные положения концепций 
литературного развития изучаемого периода в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе 

 

Реализм и рубеж веков. Лекции  

Тема. Сущность реалистического метода  
Тема. Характеристика реализма Франции 1-ой 
половины XIX в. Творчество Бальзака. 
Тема. Стендаль: романтик, теоретик и практик 
реализма. 
Тема. П.Мериме и развитие французского 
реализма.  
Тема. Французский реализм и его развитие 
после революции 1848 года.  
Тема. Сущность  художественных открытий 
Ш. Бодлера. 
Тема. Человек-перо в мире цвета плесени: 
творчество Флобера. 
Тема. Характеристика реализма 
Великобритании. Творчество Диккенса. 
Тема. Особенности творческого  метода 
У.Теккерея. 
Тема. Специфика реализма в США .  
Тема. Декаданс 1870–1890-х годов как тип 
трагического художнического мироотношения 
и творческой мифологии.  
Тема. Натурализм: идеология, стиль, поэтика. 

Тема. Проблема импрессионизма. 
Тема. Поэтика неоромантизма. 
Тема. Символизм: мировидение, эстетика, 
поэтика. 
Тема. Французская литература: непослушные 
отпрыски романтизма и реализма.  
Тема. Литература Великобритании: закат 
викторианства.  
Тема. Литература Великобритании: закат 
викторианства.  
Тема. Литература США: завершение эпохи 
«фронтира»; трансформация темы 
«американской мечты» в конце ХIХ – начале 
ХХ века.  
Тема. Литературы скандинавских стран: новый 
голос в мировой литературе.  
Тема. Новая драма  
Практические занятия  
Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть  
профессионал
ьными  
навыками 
выделять, 
самостоятель
но 
анализироват
ь и 
интерпретиро
вать 
поэтологичес
кие 

особенности 
и 
содержательн
ость 
литературных 
форм, 
художественн
ых языков 
направлений 
и школ.  

Джейн Остен и Теодор Шторм  
Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 
Г.Бюхнер  
Тема. От романтизма к реализму: поэтика 
Генриха Гейне  
Тема. Поэтика романа Бальзака «Отец Горио»  
Тема. Реализм Диккенса: «Холодный дом»  
Тема. Эстетические принципы Флобера в 
романе «Госпожа Бовари»  
Тема. Натурализм Золя :  Масса и личность: 
человека и среда в романе Э.Золя 
»Жерминаль»  
Тема. Эстетика и поэтология символизма   
 Тема. Структура символистского образа в 
лирике Рембо  
Тема. Эстетизм  
Тема. Проблема личности в позднем реализме: 
«Джуд Незаметный»  
Тема. Томас Манн  
Тема. Основные романы "Человеческой 
комедии"  
Тема. Эстетика и поэтика основных 
художественных направлений второй 
половины 19 века. Тема.   
Тема. Осн. направления "новой драмы" 
(Ибсен, Гауптман, натурализм, Шоу,  
Метерлинк, Стриндберг 

Самостоятельная работа:  
Тема: Эстетические и поэтологические 
особенности, проблематика основных 
литературных памятников эпохи. 
Тема: Основные положения концепций 
литературного развития изучаемого периода в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе. 
Тема: Основные романы "Человеческой 
комедии" 

Контролируемая самост. работа: 
Тема: Эстетика и поэтика основных 
художественных направлений второй 
половины 19 века. 
Тема: Осн. направления "новой драмы" 
(Ибсен, Гауптман, натурализм, Шоу,  
Метерлинк, Стриндберг 

Художественный язык ХХ века. Ч.1.  

Тема. Проблема языка в культуре и искусстве 
ХХ века. 
Тема. Кризис миметического принципа и 
проблема дегуманизации искусства. 
Тема. Проблема художественного языка ХХ 
века. 
Тема. Кубистический принцип.  
Тема. Экспрессионизм 

Тема. Литературный экзистенциализм 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века.  
Тема. Художественный язык экспрессионизма 



 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века. 
 Практические занятия: 
Тема. Проблема кризиса культуры  
Тема. Письмо Чендоса  
Тема. Театральная реформа Пиранделло 

Тема. Дегуманизация искусства 

Тема. Эстетика Брехта  
Тема. Реформа театра Брехта  
Тема. Поэтика философского романа А.Камю 

Тема. Поэтика Георга Тракля   
Тема. Кубистический принцип в поэзии  
Тема. Теория лирики Г. Бенна и его 
художественная практика 

Самостоятельная работа: 
Тема: Эстетические и поэтологические 
особенности, проблематика основных 
литературных памятников эпохи. 
Тема: Основные положения концепций 
изучаемых явлений литературы и искусства в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе. 
Контролируемая самост. работа: 

Тема: Кубистический принцип в разных видах 
искусства 

Тема: Проблема аутентичности 
художественного высказывания в литературе и 
искусстве ХХ века 

Тема: "Великая абстракция" - сущность, 
творческие задачи  и проявления 

Художественный язык 20 в. Ч.2. 
Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 
Тема.  Художественный язык модернизма. 
Тема. Творчество Ф. Кафки. 
Тема.“Магистральный сюжет” модернистского 
романа. 
Тема. Художественная специфика реализма 
ХХ века.  
Тема.Художественный мир У. Фолкнера. 
Тема. Авангард и творчество революционных 
писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 
тенденции 

Художественный язык романа 

Тема.Проблема  романа ХХ века. 
Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 
Тема.. Художественный язык модернизма. 
Тема. Творчество Ф. Кафки. 
Тема. Магистральный сюжет” модернистского 
романа. 
Тема. Художественная специфика реализма 



 

ХХ века..  
Тема..Художественный мир У. Фолкнера. 
Тема. Авангард и творчество революционных 
писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 
тенденции 

Практические занятия: 
Тема. Проблема художественного языка ХХ века  
Тема. Поэтика романа Хемингуэя « Прощай 
оружие!»  

Тема. Поэтика романа «Шум и ярость»  

Тема. Поэтика романа «Женщина французского 
лейтенанта»  

Тема. Поэтика романа «В лабиринте»  

Тема. Поэтика романа «Гомо Фабер»  

Тема. Поэтика романа «Пятница»  
 Тема. Поэтика повести «Кассандра» 

Тема. Поэтика романа «Улисс»  
Тема. Поэтика романа «Доктор Фаустус»  
Самостоятельная работа: 
Тема: Эстетические и поэтологические 
особенности, проблематика основных 
литературных памятников эпохи 

Тема: Основные положения концепций 
изучаемых явлений литературы и искусства в 
рекомендованной учебной и научной 
литературе 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Тема: Дегуманизация искусства, ее сущность и 
проявления  в разных видах искусства в свете 
проблемы понимания 

Тема: Основные особенности художественных 
языков 20 в. 
Новейшая литература (Конец 20-нач.21 вв.) 
Тема. Поиски нового лирического языка на 
рубеже 20-21 вв. 
Тема. Новейшая литература США  
 Тема. Новейшая литература Италии  
 Тема. Новейшая литература Великобритании  
Тема:  Новейшая литература Германии  
 Тема: Новейшая литература Франции  

 Тема: Новейшая литература Японии  
 Темы практических занятий 

Тема. Роман У. Эко «Имя розы» как 
показательный постмодернистский текст  
Тема. Поэтика романа П. Зюскинда «Парфюмер»  
Тема: Поэзия Школы Языка 

Тема: Борьба за достоинство человека в романе К. 
Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»  
Тема: Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: 
Тема: Свобода личности – необходимость или зло?  
Тема: Когда читатель становится героем, а чтение 
– сюжетом: роман И. Кальвино «Если однажды 
зимней ночью путник…»  
Тема: Тема поиска человеческой личности в 
романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 



 

Тема: Роман К. Абэ «Женщина в песках» как 
кзистенциалистская фантасмагорическая притча 

Тема: Зарубежные писатели русского 
происхождения 

Тема: Новые формы литературы на рубеже XX – 

XXI вв 

Темы самостоятельной работы 

Тема: Научно-фантастическая литература XX 
в. 
Тема: Массовая литература XX в.: истоки, 
специфика, диалектика  
Тема: Специфика литературного процесса в 
XXI в. 
Тема: Взаимодействие литературы и кино в 
XX в. 
Тема: Феномен В. Набокова 

Тема: Зарубежные писатели русского 
происхождения 

Тема: Феномен Г. Ф. Лавкрафта (4 часа) 
Тема: Товрчество Р. Брэдбери (2 часа) 
Тема: Феномен бестселлера в современной 
литературе (6 часов) 
Тема: Курс Creative Writing в университетах 
США (4 часа) 
Тема: Критическая литература по 
литературному процессу 21 в. 
Тема: Эстетические и поэтологические 
особенности, проблематика основных 
произведений  явлений   новешей мировой 
литературы 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Тема: Обзор критической литературы по 
творчеству писателей и поэтов 21 века 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

Вариант 1 

 

1. Мир лишен гармонии и устойчивости, живет в постоянном состоянии перемен, его 
противоречия трагически неразрешимы – такое мироощущение присуще… 

1. барокко  
2. классицизму 

3. сентиментализму 

4. рококо  

 

2.Какие из перечисленных ниже определений НЕ могут характеризовать сюжет романтиков? 

1. ассоциативность, 
2. фрагментарность, 
3. метаморфоза  
4. детерминизм 

 

3.Появлению какого литературного направления рубежа XIX-XX веков способствовала 
философия позитивизма, увлечение Европы «позитивным знанием»? 

1. классицизма; 
2. натурализма; 
3. импрессионизма; 
4. романтизма 

 

4.Один из базовых художественных приемов реалистического метода – это… 

1. контраст; 
2. типизация; 
3. бессобытийность; 
4. рациональность. 

 

5.Йенская школа – это группа деятелей… 

1. реализма 

2. модернизма 

3. романтизма  
4. авангарда  

 

6.Основная типологическая разновидность героя реалистического романа: 
1. молодой человек, устраивающий свою судьбу; 
2. авантюрист, нацеленный на поиск приключений; 
3. трудолюбивый порядочный профессионал; 
4. вдохновенный художник.  

 

7.Новая драма рубежа  XIX.-ХХ вв. отличается  
1. острой событийностью 

2. отсутствием очевидного конфликта 

3. замедленностью развития действия 

4. детективным сюжетом 

8.Вставьте фамилии авторов перед названиями их произведений 

1. .……... Трехгрошовая опера 

2. ………. В поисках утраченного времени 

3. ……….Фальшивомонетчики 



 

4. ………Трамвай желание 

5. ………Берлин, Александерплатц 

6. ………Игра в бисер 

А.Жид  Деблин  Пруст  Уильямс  Гессе  Брехт 

9.Метод точки зрения обусловлен стремлением писателя 

 

1. Показать мир с разных сторон,  
2. Избежать позиции  всезнания 

3. Незнанием,  какая точка зрения правильная 

 

10.Прием включения в текст романа дневника писателя, рассуждений писателя об искусстве 
романа встречается в романах (выбрать 3 имени) 

1. Г.Броха 

2. А.Жида 

3. О.Хаксли 

4. Дж.Джойса 

5. Дж.Апдайка 

6. Дж.Фаулза 

 

 

Вариант 2. 
 

1  Доминанта человеческой природы для сентименталистов – … 

1. Чувство 

2. Разум 

3. Вера  
4.Любовь 

2. К какой жанровой форме относится « Паломничество Чайльд-Гарольда» 

1. Героический эпос 

2. Роман 

3. Лиро-эпическая поэма 

4. Драматическая поэма 

3. Роман Бальзака «Отец Горио» входит в часть «Человеческой комедии», носящую название:  

1. Аналитические этюды 

2. Философские этюды 

3. Этюды о нравах 

4. Один из этих писателей НЕ принадлежит к романтизму. Кто это? 

1. Новалис 

2. Байрон 

3. Кальдерон 

4. Гофман 

5.Один из нижеследующих принципов НЕ является реалистическим. Укажите, какой: 

1. социальная обусловленность; 
2. единство места, времени и действия; 
3. диалектика характера; 
4. детерминизм. 

 

6.Переплетение сказочной фантастики и действительности можно отметить в произведении:  
1. Гофмана «Золотой горшок» 



 

2. Байрона «Корсар» 

3. В.Гюго «Отверженные» 

4. А.Мюссе «Исповедь сына века»  
 

7.Дадаизм возник во время ….. войны (выбрать одну позицию) 

1. Первой мировой  
2. Второй мировой 

3. Испанской 

 

8. В «эпическом театре» Брехта зритель должен….. (выбрать одну позицию) 

1. Сопереживать герою 

2. Смотреть на происходящее со стороны 

3. Участвовать в действии 

 

9.Прием «роман в романе» (роман о написании романа, роман о романе) использован в 
произведениях……. (назвать одно имя) 

1. А.Жида 

2. Т.Манна 

3. Д.Г.Лоуренса 

4. М.Павича 

5. Э.Канетти 

 

10. Французская школа «нового романа» (неоромана) представлена творчеством…(выбрать два 
имени) 

1. Ф.Стендаль 

2. Н.Саррот 

3. В.Вулф 

4. А.Роб-Грийе 

5. М.Бютор 

6. А.Жид 

7. П.Мериме 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования проводится в последнем семестре изучения дисциплины и реализуется 
путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные 
ответы на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Как гостеприимство отражено в поэмах Гомера? 

2. Каковы отношения богов и людей в поэмах Гомера? Как они показаны? 

3. Разъясните заглавие комедии Аристофана «Лягушки».  
4. Что в греческом театре называлось сценой?  



 

5. Почему Эдип ослепил себя? 

6. Почему Аполлона греки называли мусагетом?  
7. Что такое симпосий в греческой культуре? 

8. Что является главной целью жизни Энея в поэме Вергилия? 

9. Что нового привнес Катулл в римскую поэзию?  
10. Приведите три  примера изображения пороков общества в романе Апулея «Золотой осел» 

11. В чем специфика творчества Марциала?  
12. Докажите, что «Сатирикон» Петрония – приключенческий роман. 
13. Что общего и в чем различия у Зигфрида («Песнь о Нибелунгах») и Беовульфа? 

14. Сопоставьте историю сокровищ Нибелунгов и сокровища дракона в «Беовульфе» 

15. Как обман Зигфрида связан с системой отношений сюзерен-вассал? Какую роль он играет в 
сюжете? 

16. Приведите три примера преувеличенного изображения сферы еды в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» и прокомментируйте их с точки зрения концепции карнавала М. 
Бахтина. 

17. Сопоставьте утопические государства в романе Т. Мора и Ф. Рабле.  
18. Как работает сатирический элемент в в романе Ф. де Кеведо «Сновидения»? 

19. Какие черты плутовского романа можно проследить в пьесе Лопе де Веги «Собака на сене»?  
20. Проследите диалектику характера Робинзона Крузо в романе Д. Дефо.  
21. Функция мотива подмены в пьесах К. Гоцци «Король-олень» и К. Гольдони «Слуга двух 

господ». 
22. Элементы рыцарского романа в романе Ф. А. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» 

23. Что такое «идеал симпоэзии» и как он связан с деятельбностью и взглядами йенского кружка? 

24. Можно ли использовать понятие «байронический герой» по отношению к персонажам 
французского романтизма? 

25. Укажите на черты романтической и реалистической эстетики и поэтики в романах Гюго 

26. Функция писем в романе Дж. Остин «Гордость т предубеждение». 
27. Как в новелле П. Мериме «Голубая комната» показано столкновение романтического и 

реалистического мировосприятий? 

28. Черты экзотического реализма в новеллах П. Мериме 

29. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» как аболиционистский. 
30. Размышления Гейне о судьбе родной страны в поэме «Германия: Зимняя сказка».  
31. Социально-экономический аспект конфликта в романе Т. Драйзера «Сестра Кэрри». 
32. Черты рождественской сказки в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» 

33. Функция описаний природы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал». 
34. Как работает прием точки зрения в романе Г. Флобера «Мадам Бовари»?  
35. Черты натуралистического метода в романе Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» 

36. Признаки естественного человека в образе главного героя романа М. Твена «Приключения 
Гекельберри Финна» 

37. Сопоставьте роман Г. Д ‘Аннунцио «Наслаждение» и О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  
38. Покажите черты поэтологического романа в романе Пруста «В посиках утраченного времени». 
39. Какое отношение имеет стиль конструктивизма в архитектуре ХХ века к принципу 

абстрагирования? 

40. Функции «Уголовного кодекса» в романе Турнье «Пятница» 

41. Функции мифопоэтической образности в романе «Гомо Фабер» М.Фриша 

42. Корректно ли выражение «немиметическая форма»? 

43. Раскройте содержание понятия «мифотворчество» в литературе ХХ века 

44. Какие значения выражения «игра в бисер» вы обнаружили в романе Г. Гессе? 

45. Какое отношение имеет кубистический принцип к поэзии Тракля? 

46. Докажите сконструированность, искусственность образа Ады  в романе В. Набокова «Ада, или 
Радости страсти» 

47. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 



 

детей» 

48. Охарактеризуйте отношение Хемингуэя к понятию «Потерянное поколение» 

49. Функция упоминаний и описаний предметов искусства в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

50. Как в романе «Поколение Х» используется фантастический элемент? 

51. Особенности композиции романа И. Бэнкса «Мост» 

52. Раскройте понятие симулякра. 
53. Как бы вы объяснили отказ современной американской поэзии от пунктуации?  
54. Аллюзии на какие произведения литературы присутствуют в романе П. Зюскинда «Парфюмер»? 

55. Каков принцип развертывания повествования в романе Дж. Барта «Химера»? 

56. Какие гипотезы существования моста приводятся в романе И. Бэнкса? 

57. Назовите признаки английскости в романе К. Исигуро «Остаток дня» 

58. Каковы функции  эротической линии в романе  М. Уэльбека «Возможность острова»  
59. Каковы взаимоотношение героя романа К. Крахта «Faserland»: с окружающим миром и людьми? 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 
лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворител
ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворит
ельн о (ответ 

неправильный 
или 

неполный) 

Зачёт Незачёт 

Участие в беседе. 

Обучающийся 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирован  
разбор на разных 

уровнях. 

Ясно, что ответ 
был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний. 

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята. 

Несколько 
неясно, что ответ 
был дан на 
основании чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без обдумывания  

Очень неясно, 
что что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы и 
анализа 
собственного 
опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из текста 
для усиления ответа 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующи
ми фактами из 
текста 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером из 
текста 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 

сомнительной. 

Каждый пункт 
не 
поддерживался. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ОБСУЖДЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

 

1. Комические элементы в образах богов и героев у Аристофана 

2. «Поэтика» Аристотеля как теоретико-литературный текст 

3. Влияние «Одиссеи» Гомера на мировую культуру 

4. Древнегреческие интерпретации мифа об Эдипе. 
5. Ренессансная телесность и ее смысл в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

6. История восприятия романа Т. Мора «Утопия» 

7. Специфика фантастического в романе А.-Р. Лесажа «Хромой бес» 

8. Образ сатаны в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай»  
9. Образ автора в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша» 

10. Проблематика бунта в драме Ф. Шиллера «Разбойники» 



 

11. Функция произведений искусства и книг в романе Й. В. Гёте «Страдания молодого Вертера». 
12. Особенности разработки мотива социальной карьеры в романе Стендаля «Красное и черное». 
13. Динамика образа Растиньяка в романах О. де Бальзака «Отец Горио», «Шагреневая кожа», 

«Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок». 
14. Специфика повествования в романе Р. Роллана «Кола Брюньон» 

15. Тема алкоголя в романе Э. Золя «Западня». 
16. Роман Ж. К. Гюисманса «Наоборот» как синопсис эпохи декаданса. 
17. Влияние скандинавской мифологии на литературу декаданса 

18. Философия культуры в романе Г. Гессе «Степной волк». 
19. Черты постмодернизма в романе В. Набокова «Ада, или Радости страсти» 

20. Черты постмодернизма в романе К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» 

21. Специфика женских образов в творчестве Дж. Фаулза 

22. Особенности и функции глоссария в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 

23. Поэтика тетралогии Л. Даррелла «Александрийский квартет» 

24. Черты антиутопии в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

25. Принципы «спонтанной прозы» Дж. Керуака 

26. Жанр университетского романа в современной литературе Великобритании. 
27. Творчество Ф. Бегбедера. 
28. Поэтика Алессандро Барикко 

29. Надсад как искусственный язык в романе Э. Берджеса «Заводной апельсин»  
30. Мотив маски в романе К. Абэ «Чужое лицо» 

31.  Влияние литературы экзистенциализма на творчество К. Абэ 

 

Критерии оценки сообщения на круглом столе 

 

Сообщение на круглом столе обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачёт незачёт 

понимание 
особенностей 
поэтики; 
умение 
оперировать 
фактами из 
истории 
литературного 
процесса; 
способность к 

самостоятельной 
интерпретации  
текста; 
умение донести 
свою точку 
зрения до 
собеседника 

 

Обучающийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, 
уверенно 
оперирует 
фактами из 
истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования 
своей точки 
зрения использует 
убедительные 
результаты 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, в 
целом уверенно 
оперирует 
фактами из 
истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования 
своей точки 
зрения использует 
убедительные 
результаты в 
целом 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в 

Обучающийся 
демонстрирует не 
полное понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, не 
очень уверенно 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
результаты не 
вполне  
самостоятельной 
интерпретации 
текста, 
информацию до 
собеседника 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 
понимание 
особенностей 
поэтики значимых 
деятелей мировой 
литературы и 
национальной 
специфики, не 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Не 
формулирует и/ или 
не обосновывает 
точку зрения, 
информацию до 
собеседника доносит 
неадекватно 



 

состоянии 
полностью 
донести 
информацию до 
собеседника 

состоянии 
донести 
информацию до 
собеседника 

 

Участие в дискуссии  
 

Дискуссия проводится в группе по тематике практического занятия, круглого стола. Дискуссия может 
возникнуть при ответе на вопрос или суждение преподавателя или студента, выступающего в роли 
руководителя обсуждения проблемы. Дискуссия может рассматриваться как полноценная, если в ней 
приняло участие не меньше трех человек, высказывающих разное понимание вопроса или дающих 
разное решение/оценку вынесенной на обсуждение проблемы 

 

Критерии оценки выступления в дискуссии: 
 

Выступление в дискуссии обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики и 
обнаруживает знание материала и способность свободно ориентироваться в нем. 
2. Сделан краткий анализ обсуждаемого явления, вопроса, заданного темой доклада, выступление 
носит характер как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные 
участниками дискуссии. Выступление  обнаруживает собственную позицию выступающего по 
отношению к изучаемому вопросу. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики и обнаруживает знание материала и способность ориентироваться в нем. 
2. Сделан краткий анализ вопроса, заданного темой доклада, выступление в основном носит характер 
как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участниками 
дискуссии. Выступление в основном обнаруживает понимание проблемы, хотя участнику дискуссии не 
удается убедительно сформулировать мысль и подобрать аргументы.  
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики  и обнаруживает знание материала в общих чертах.  
2. Мысль не отличается ясностью, формулируется сбивчиво, что, однако, не препятствует ее 
пониманию участниками дискуссии. Участник дискуссии затрудняется в подборе аргументов. Анализ 
литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную 
позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается выступление, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена.  

 

 

 

Примеры тем рефератов  

 

1. Время в архаическом и средневековом сознании. 
2. Понятие «героической этики». 
3. Символико-аллегорическое толкование. 
4. Структурно-математический идеал красоты в культуре Возрождения. 



 

5. Поэтика сонета Петрарки и поэтика петраркистского сонета. 
6. Метод точки зрения в новеллах Г.Джеймса. 
7. Вещь в художественном мире Бальзака. 

8. Проза Бьернсона. 
9. Стихотворения в прозе Бодлера. 
10. Роман Хаксли «Шутовской хоровод». 

 

 

Критерии оценивания 

 

1.Ясность и структурированность изложения концепции реферируемого материала,  
2. Степень несовпадения языка объекта изложения и языка реферирования,  
3. Способность дать объективную оценку реферируемой работе с учетом контекстов существующих 
научных исследований реферируемого материала. 
 

Выполнение всех трех требований оценивается на оценку «отлично». 
Невыполнение второго требования – оценка «хорошо». 
Невыполнение второго и третьего требований – оценка «удовлетворительно». 
Невыполнение всех критериев – «неудовлетворительно». 
 

Примерные темы эссе: 
 

1. Принцип вчувствования в живописи  ван Гога. 
2. Роль французского символизма в формировании языка лирики 20 века. 
3. Имеет ли смысл абсурдистская драма? 

4. Проблема понимания в культуре ХХ века. 
5. Серениус Цейтблом и Адриан Леверкюн – двойники или антиподы? 

6. «Модерн – незавершенный проект». 
7. Дегуманизация искусства, ее сущность и проявления  в разных видах искусства в свете 

проблемы понимания. 
8. Проблема аутентичности художественного высказывания в литературе и искусстве ХХ века. 

 

Критерии оценки эссе: 
1. Знание материала и понимание проблемы 

2. Способность посмотреть на проблему с разных сторон 

3. Самостоятельность, личностное отношение к проблеме. 
Условие отличной оценки/зачет – соответствие всем трем критериям 

Условие оценки хорошо/зачет -  соответствие первому и второму/третьему критериям 

Условие оценки удовлетворительно/зачет – соответствие одному - первому или второму - критерию 

Условие оценки неудовлетворительно/незачет – несоответствие первому критерию  
 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Средневековая культура.  
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: символ, знак, циклическое время, линейное время, эсхатология, миф, карнавал, гротеск, 
шпильман, аскетизм, средневековый дуализм, сюзерен, вассал,  альба, сервента,  канцона, геральдика, 
служение, темный стиль, ясный стиль, цех, мастер, магистрат. 



 

 

 

Критерии оценки глоссария 

5 баллов («отлично») – полно и глубоко раскрыто более 12 терминов; представлены 
определения из разных источников; обучающийся демонстрирует высокий уровень систематизации и 
обобщения материала статей; в глоссарии присутствуют собственные определения и комментарии к 
существующим определениям. 

4 балла («хорошо») – полно и глубоко раскрыто не менее 10 терминов; определения взяты из 2-3 

источников; обучающийся демонстрирует невысокий уровень систематизации и обобщения материала 
статей; в глоссарии присутствуют собственные определения и комментарии к существующим 
определениям. 

3 балла («удовлетворительно») – раскрыто не менее 10 терминов; определения взяты из 2-3 

источников; уровень систематизации и обобщения материала низок; в глоссарии минимально 
представлены собственные определения и комментарии к существующим определениям. 

2 балла («неудовлетворительно») – ставится за работу, в которой бОльшая часть требований, 
предъявляемых к глоссарию (см. выше), не выполнена. 

 

Конспекты учебной и научной литературы  
 

Конспекты выполняются в личных рабочих тетрадях обучающихся и сдаются преподавателю на 
проверку. Задачей конспектирования является  изучение определенного преподавателем учебного или 
научного текста, выделение и записывание в форме цитирования или своими словами основных 
положений текста. Рекомендуется графическое оформление записей, позволяющих графическими 
средствами выделить основные и второстепенные положения, их аргументацию, иллюстрирование; 
логику движения мысли ученого. Рекомендуется давать обобщенную оценку мысли ученого, ее 
значимость для понимания проблемы, ее место в изучении материала. 

 

Критерии оценки конспектов научной  литературы: 
 

«зачтено» - обучающийся нашел важные для изучаемой проблемы научные работы, сделал их 
конспекты, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен пересказывать его с 
опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной работы своими словами, может 
иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных произведений; 

«не зачтено» - обучающийся не нашел существенных для понимания изучаемой проблемы работ, его 
выбор работ для конспектрования носит случайный характер, в сделанных конспектах 
не выделены основные положения, обучающийся  не способен пересказывать содержание выбранных им 
научных работ,  не умеет переформулировать их положения своими словами, не может дать им 
адекватной оценки 

 

Ведение читательского дневника обучаемого. 
 

Содержанием работы по ведению дневника является фиксирование  опыта прочтения рекомендованной 
литературы – в первую очередь художественных произведений по изучаемому периоду истории 
мировой литературы. Обучающийся должен точно записать имя автора произведения, название, год и 
место первого издания, язык, на котором написан оригинал текста, год и место современнго издания, 
которое читает обучающийся. В дневник вносятся общие сведения о фабуле, сюжетной организации, 
формах повествования или стиха произведения, имена и функции в произведении действующих лиц, 
персонажей, особенности системы персонажей, конфликт и проблематика произведения. При 
цитировании текста  произведения рекомендуется указывать страницы. Рекомендуется записывать свои 
впечатления от произведения, его стиля, решения проблем в нем и т.д.  На первых станицах 
рекомендуется указывать все произведения, чтение которых отражено в дневнике. Следует также 
отметить, как читатель понимает место произведения в культуре, к какой традиции, направлению в 
литературе эпохи относится данный текст, его эстетическую, социально-нравственную или 
философскую значимость. 
 



 

Критерии оценки содержания и характера ведения дневника: 
 

«зачтено» - обучающийся продемонстрировал достаточное количество прочитанных текстов 
произведений, позволяющее судить о его достаточной начитанности в литературе эпохи, высокой 
степени внимательности и филологического – профессионального - уровня работы над текстом. Текст 
дневника свидетельствует о достаточно высоком филологическом уровне понимания формы 
произведения, его проблематики и их связи между собой, связи поэтики произведения с эпохой его 
создания, художественным направлением и т.д. Графическая организация конспекта позволяет быстро 
находить искомые особенности произведения, логику сюжетного развития, характер системы 
персонажей. 

 «не зачтено» - обучающийся прочитал недостаточное для понимания художественного направления, 
стиля, проблематики эпохи количество произведений. В дневнике отсутствуют ключевые для культуры 
и литературы эпохи произведения. Прочитанные произведения отмечены слишком бегло, по ним 
невозможно составить себе представление о художественном тексте. Пользуясь своим дневником 
чтения, обучающийся не может удовлетворительно охарактеризовать произведение, не может 
вспомнить его проблематику и поэтику, филологически-профессионально не способен отметить 
важнейшие черты его поэтики 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-4:  владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся знает: основные исторические особенности изучаемой литературной эпохи, 
исторические предпосылки и условия  их формирования, основные литературные явления и общие 
особенности их поэтики  
 

1 семестр (экзамен)  Экзаменационные вопросы 

1. Древнегреческий фольклор  и мифология. 
2.Композиционное построение и прочие художественные особенности поэмы Гомера «Илиада». 
3.Сказочно-приключенческая поэма Гомера «Одиссея» и ее художественная структура. 
4.Гомеровский вопрос. Современное состояние гомеровского вопроса. 
5.Дидактический эпос. Творчество Гесиода. 
6.Древнегречекая лирика и ее жанровые разновидности. 
7.Проблема происхождения драмы. Древнегреческий театр, его устройство и организация театральных 
представлений. 
 8. Общий обзор творчества Эсхила. 
9. Анализ художественных особенностей и  идейная направленность трагедии Эсхила «Прикованный  
Прикованный». 
10. Анализ композиционной структуры и идейной направленности трилогии Эсхила «Орестея». 
11. Общий анализ творчества Софокла,  его драматургическое  новаторство.  
12.Идейная направленность и прочие художественные особенности трагедии Софокла «Антигона. 
Значение образа главной героини. 
13.Трагедия Софокла «Царь Эдип, ее идейная направленность и композиционная структура. 
14.Трагичнейший из драматургов-Еврипид, этапы его творчества,  своеобразие и новаторство.  
15. Анализ художественных особенностей и идейный смысл трагедии Еврипида «Медея». 
16.Древнеаттическая комедия, ее происхождение и специфика. Творчество Аристофана (общий обзор».   



 

17.Литература эпохи эллинизма. Александрийская поэзия (Каллимах и Феокрит).  
18. Новоаттическая комедия и ее представитель Менандр (анализ творчества). 
19.Художественные особенности комедии  Менандра «Третейский суд». 
20.  Древнегреческий роман, его происхождение и специфика. Анализ художественных особенностй 
романа Лонга «Дафнис и Хлоя». 
21.  Римский фольклор  и мифология. Специфика римской мифологии. 
22. Первые римские поэты Ливий Андроник и Гней Невий. 
23. Римский театр, его происхождение, структура и отличие от греческого театра. 
24. Общий обзор творчества Плавта, представителя комедии «паллиаты». 
25. Анализ художественных особенностей комедии Плавта «Хвастливый воин». 
26.Общий анализ творчества Теренция, особенности стилистики его комедий. 
27. Анализ комедии Теренция «Свекровь». 
28. Римская поэзия первой половины  первого века до н.э (Лукреций и Катулл). 
29. Римская проза  первой половины первого века до н.э. (Цицерон и Цезарь). 
30. Общий обзор творчества Вергилия. 
31. Анализ художественных особенностей и идейный смысл поэмы Вергилия «Энеида». 
32. Общий обзор творчества Горация, его биография и мировоззрение… 

33.Основные этапы жизни и анализ творчества Овидия 

34.Идейный смысл, композиционная структура и прочие особенности поэмы Овидия «Метаморфозы». 
35. Римская  элегия и ее представители:  Тибулл,  Проперций, Овидий как элегик. 
36.Римская сатира: Петроний, Ювенал, Марциал. 
37. Римский роман, его отличие от греческого романа. Художественные особенности романа Апулея 
«Метаморфозы или приключения Золотого Осла». 
38. «Серебряный»век римской литературы. Творчество Сенеки. 
39. Художественые особенности трагедии Сенеки «Медея». 
40.Основные этапы развития античной литературы и искусства. 
 

 

2 семестр (зачет) – примеры вопросов:   
Охарактеризуйте жанровую природу «Божественной комедии» 

Что такое средневековый аскетизм и как он выражается в искусстве? 

Перечислите основные жанры лирики рыцарской литературы и укажите на их основные 
особенности. 
Назовите и охарактеризуйте  основные циклы рыцарского романа. 
 

3 семестр. Экзаменационные вопросу по литературе XVII-XVIII в. 

1. XVII в. как эпоха культуры 

2. Основные литературные направления XVII в. (общая характеристика). 
3. Общие особенности поэтики маньеризма. 
4. Поэтика драмы Тирсо де Молина: основные мотивы и проблематика. 
5. Творческие задачи барокко и особенности структуры барочного образа в различных видах 

искусства. 
6. Эстетическое содержание барочной концепции остроумия и способы его реализации в 

художественной практике барочной поэзии. 
7. Комедия в творчестве Лопе де Веги и ее жанровое своеобразие («Собака на сене»).  
8. Художественный стиль Кальдерона в искусстве комедии 

9. Философско-религиозные драмы Кальдерона. Поэтика и проблематика драмы «Жизнь есть сон» 

10. Плутовской роман эпохи барокко 

11. Классицизм как литературное направление и как художественная система.  
12. Корнель и Расин как создатели двух типов классицистической трагедии. Основные черты 

национально-героической и любовно-психологической  трагедии  
13. Творчество Ж. Расина как создателя любовно-психологической трагедии классицизма.  
14. Театр Мольера и новаторство Мольера в жанре комедии.  



 

15. Творчество Лафонтена: басни, сказки, новеллы в стихах, повесть «Любовь Психеи и Купидона». 
Сатирико-моралистическое и поэтическое в лафонтеновской басне. 

16. Творчество Мильтона. Библейский сюжет, образность и проблематика поэмы «Потерянный рай»; 
дискуссионные аспекты ее трактовки..  

17. Творчество Гриммельсгаузена. Роман «Симплициссимус» как выражение проблемно-эстетического 
синтеза немецкой романной прозы.. Черты поэтики барокко в романе.  

18. Просвещение как духовный и интеллектуальный феномен: эволюция просветительских идей; 
основные представители. 

19. Категория разума в эпоху Просвещения: разум и опыт, разум и чувство (рациональное и 
иррациональное).  Взаимодействие рационализма и сенсуализма в XVIII в. 

20. Сатира и философия Вольтера (на примере философской повести «Кандид»). Специфика системы 
персонажей в «Кандиде». Переплетение тенденций классицизма и рококо в поэтике «Кандида». 

21. Дидро и энциклопедия. Роман Д.Дидро «Монахиня» как просветительский сентименталисткий 
роман.  

22. Классицизм XVIII в.: его специфика и отличие от предшествующего типа классицизма; роль спора 
«древних» и «новых» в эволюции классицизма в эпоху Просвещения. 

23. Рококо как явление культуры и искусства XVIII в. Поэтика рококо в прозе и романе.  
24. «Роман-путешествие в прозе Д.Дефо и Дж.Свифта. Черты утопии и антиутопии в прозе обоих 

авторов. Сатира Свифта.  
25. Творчество Ричардсона. Ричардсон как создатель эпистолярного социально-психологического 

романа.  
26. Драматургия Бомарше. Эстетические взгляды писателя. Трилогия о Фигаро. Эволюция образа 

демократического героя от «Севильского цирюльника» к «Женитьбе Фигаро».  
27. Руссо и руссоизм. Место Руссо в просветительском движении: мировоззрение Руссо как пример 

полемики Просвещения с самим собой,  
28. Сентиментализм как литературное направление в английской поэзии. Концепция личности и 

жанровая система сентиментализма.   
29. Поэтика cентиментализма в романах Стерна. Интерференция поэтики сентиментализма и рококо в 

«Сентиментальном путешествии» и «Тристраме Шенди».  
30. Готический роман Уолпола и  А.Радклифф – особенности поэтики  
31. Немецкая литература 1770–1790-х гг. Движение «Бури и натиска», герой-штюрмер образ нового 

героя в творчестве Гете и Шиллера.  
32. Штюрмерский период творчества Гете Лирика Гете штюрмерского периода. «Страдания юного 

Вертера» как сентименталистский роман.  
33.  «Фауст» Гёте. Творческая история произведения, проблема жанра и философская проблематика. 

Роль «Пролога на небе» в общей  концепции трагедии. 
 

4 семестр. Экзамен. Романтизм. 
 

. 

1. Общие культурно-исторические предпосылки и ближайшие исторические условия возникновения 
романтизма  

2. Идея гения и формирование культуры модерна в жизни и романтическом искусстве. 
3. Просветительское сознание и романтическое мышление. Понятие «мистического чувства» . 
4. Основные идеи философии раннего романтизма и их гносеологические корни. 
5. Основные особенности художественного метода романтиков. 
6. Романтическое «чувство истории» и его отражение в искусстве 

7. Идея музыки и концепция «нового мифа» в романтическом сознании. 
8. Основные особенности поэтики романтического произведения. 
9. Принцип фрагментарности в романтическом искусстве. 
10. Понятие «творимой жизни» и эстетический идеал романтиков.  
11. Развоплощение и его формы в романтическом искусстве.  
12. Искусство, природа и абсолют в концепции Шеллинга и художественной практике романтиков. 
13. Романтизм и классицизм. 
14. Романтизм и просветительство. 
15. Конечное и бесконечное в романтическом сознании. 



 

16. Идеал «симпоэзии» и романтический универсализм. 
17. Концепция «прогрессивной универсальной поэзии». 
18. Теория и практика романтической иронии. 
19. Романтизм Новалиса: «идея бесконечной любви» и «Гимны к ночи». 
20. Жанровые особенности, творческие задачи и поэтика романа «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. 
21. Поэтика развоплощения и поэзия Гельдерлина  
22. Романтический индивидуализм и его романтическая критика. 
23. Проблема творческого метода Клейста: просвещение, романтизм и классицизм в его поэтике. 
24. Конфликт в драматургии Клейста. 
25. Проблема личности в драматургии Клейста. 
26. Тема и проблема искусства и художника в «Крейслериане» Гофмана. 
27. Поэтика литературной сказки Гофмана. 
28. «Манера Калло» и «серапионовский принцип». 
29. Проблема жизнеописания в романтической культуре и две биографии в романе Гофмана «Житейские 

воззрения кота Мурра». 
30. Ранний английский романтизм: творческая позиция, тематика и художественный язык Вордсворда в 

сборнике «Лирические баллады». 
31. Особенности лирики Колриджа. Поэтика поэмы «Старый мореход» 

32. Формирование структуры образа «байронического героя» в раннем французском романтизме. 
33. Романтизм, просвещение и классицизм в творчестве Байрона. 
34. Лирика Байрона:  основные этапы, темы и общие особенности поэтики лирических произведений. 
35. Герой Байрона: структура личности и основные типы байронического героя в творчестве поэта. 
36. Новаторство Байрона в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда»: жанровые особенности, основные 

темы и проблемы произведения. 
37. Автор и герой в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». 
38. Восточные поэмы Байрона. 
39.  «Позднее» творчество Байрона – драма-мистерия «Каин» и новый герой в поэме «Дон Жуан». 
40. Романтический историзм и художественное новаторство Вальтера Скотта в жанре исторического 

романа. 
41. Поэтика драмы Гюго «Эрнани» и «романтическая битва» во Франции.  
42. Поэтика романа В.Гюго 

43. «Предисловие к драме “Кромвель”» и поэтика романтического романа Гюго. 
44. Ранний американский романтизм. 
45. Основные особенности позднего американского романтизма.   

 

5 семестр. Экзамен. Реализм и конец века.  

1. Творческие задачи и особенности поэтики реализма 19 века. 

2. Социально-историческое понимание человека и проблема личности в реализме 19 века. 
3. Основные особенности реалистической поэтики изображения личности и общества в творчестве 

Стендаля. 
4. Художественное новаторство Гейне в “Книге песен”. 
5. Основные черты реалистической эстетики Бальзака в замысле “Человеческой комедии”. 
6. Основные особенности поэтики и проблематики романа Бальзака “Отец Горио”. 
7. Поэтика ранних социальных рассказов Диккенса. 
8. Социальные романы Диккенса зрелого периода:  поэтика и образ мира. 
9. Особенности творческого метода и поэтики психологического морализма Теккерея. 
10. Г.Флобер. Концепция человека и мира, основные положения эстетической теории. 
11. Реализация эстетических принципов Флобера в особенностях поэтики романа “Госпожа Бовари”. 

12. Этико-эстетическая концепция Ш.Бодлера в книге “Цветы Зла”. 

13. Образ человека и мира в живописи и литературе импрессионизма 

14. Теория экспериментального романа Золя и основные черты поэтики натуралистической прозы. 
15. Основные черты философии и эстетики декаданса. 

16. Философские и эстетические взгляды символистов. Сущность символа в понимании символистов. 



 

17. Символизм Рембо. Структура символистского образа, картина мира. 
18. Основные особенности реализма конца XIX в.   в творчестве Мопассана. 

19. Р.Вагнер. Концепция музыкальной драмы как “синтетического произведения искусства”. Решение 
проблемы человека и “мифотворчество” Вагнера. 

20. Концепция драматургического конфликта и поэтика “новой драмы” рубежа веков. 
21. Художественное своеобразие театра Стринберга.  
22. Театр Метерлинка 

23. Драматургия Ибсена 

24. Духовная ситуация начала века и начало формирования модернисткой эстетики. 
25. Ромен Роллан: место писателя в литературе рубежа ХIХ–ХХ в.  
26. Проблема морали в английской литературе. Мораль и красота. 
27. Неоромантизм и «литература действия»  
28. Драматургический метод Бернарда Шоу. 
29.  Творчество Гарди. Романы характеров и среды.  
30. Образ современного мира и человека в фантастических романах Г.Уэллса. 
31. Эстетизм О.Уайльда. Проблема соотношения эстетического и этического. 
32. Антагонизм духовного и жизненного в творчестве раннего Томаса Манна 

33. Поэтика Джека Лондона 

34. Американский натурализм в споре с «изысканной традицией» 

 

 

6 семестр (зачет). Примеры вопросов. 
Охарактеризуйте духовную ситуацию ХХ века как ситуацию кризиса традиционных ценностных 

систем 

Что такое язык искусства и  художественный язык, какие бывают художественные языки 

Охарактеризуйте ситуацию «кризиса языка» 

Опишите социально-исторические предпосылки возникновения «кризиса языка» 

Раскройте понятие мимезиса  в традиционном и  в современном его понимании 

В чем заключается проблема аутентичности художественного высказывания? 

Причины возникновения новых художественных языков 

Что такое эстетика вчувствования? 

 

7 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы: 
 

1. Сущность кризиса языка в культуре и искусстве ХХ века 

2. Проблема мимезиса ХХ века 

3. Концепция дегуманизации искусства и проблема художественной формы в искусстве ХХ века 

4. Кубистический принцип в литературе и искусстве ХХ века 

5. Кризис «традиционного романа» и основные направления решения проблемы аутентичности 
высказывания в искусстве романа ХХ в. 

6. Дефабулизация романа и пространственная форма. 
7. Эстетика и поэтика и поэтологического романа. 
8. Роман внутренней точки зрения. Прустовский тип романа. 
9. Творческие задачи и поэтика лирического романа ХХ в. 
10. Роман авторского сюжета. 
11. Авторский сюжет в искусстве романа Джойса 

12. Проблема личности в романе Джойса «Улисс»  
13. Художественная концепция и функции мифа у Джойса 

14. Французский новый роман. 
15. Эстетические аспекты теории лирики ХХ века 

16. Имажизм и поэтика «эпифании» 

17. Сюрреализм в литературе и искусстве 

18. Элиот и концепция деперсонализованной поэзии 

19. Художественный смысл мотивов бедности, смерти и вещи в лирике Рильке 

20. Специфические особенности и формы психологической прозы ХХ века:  
21. Эстетика модернизма 



 

22. Мифотворчество Ф.Кафки 

23. Художественная специфика реализма ХХ века 

24. Поэтика Фолкнера 

25. Поэтика Хемингуэя 

26. Творческие задачи и особенности поэтики авангарда 

27. Характерные черты и концепции постмодернистского мышления в искусстве 

28. Творческие задачи и художественные практики постмодернизма  
29. Жанровые особенности романа Т.Манна «Доктор Фаустус» 

30. Проблема художественного языка ХХ века в романе «Доктор Фаустус» 

 

8 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы 

1. Современные процессы в литературе Франции  
2. Общая характеристика современной литературы Германии 

3. Наиболее яркие явления в современной литературе США 

4. Современной состояние литературы Великобритании 

5. Наиболее яркие явления в современной литературе Японии 

6. Современное состояние литературы Италии 

7. Феномен В. Набокова  
8. Эстетика и идеология писателей-битников 

9. Поэтика отчуждения в романе П. Боулза «Под покровом небес» 

10. Роман Дж. Керуака «На дороге» как манифест бит-поколения. 
11. Роман К. Абэ «Женщина в песках» как экзистенциалистская фантасмагорическая притча 

12. Смыслы понятия «книга» и «чтение»  в романе И. Кальвино «Если однажды зимней ночью 
путник…» 

13. Игра в реальность в романе В. Набокова «Пнин» 

14. Тема поиска истины в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

15. Борьба за достоинство человека в романе К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» 

16. Переосмысление древнеанглийского эпоса в романе Дж. Гарднера «Грендель» 

17. Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: Свобода личности – необходимость или зло? 

18. Человек и общество потребления в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 

19. Своеобразие фантастического в контексте этической проблематики романа К. Исигуро «Не 
отпускай меня» 

20. Люди versus вещи в романе К. Крахта «Faserland» 

21. Феномен Х. Мураками 

22. Роман Ф. Бегбедера «99 франков» как антиконсумеристский.                      
23. Способы художественного изображения внутреннего мира в романе И. Бэнкса «Мост» 

24. Особенности современной англоязычной поэзии 

25. Происхождение и современное состояние научно-фантастической литературы 

26. Тема поиска человеческой личности в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

27. Поэтика романа А. Барикко «Море-океан» 

28. Проблема усталости европейской культуры в романе М. Уэльбека «Покорность» 

29. Роман И. Макьюэна «Искупление» как поэтологический 

30. Тревоги общества будущего в романе П. Уоттса «Ложная слепота» 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Компетенция ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся умеет: осуществлять филологический анализ художественных текстов: выявлять и 
объяснять особенности поэтики, картины мира и образа человека учитывая специфику исторически 
обусловленных решений проблемы человека и личности. 
  



 

Задание 1. Объясните, чем обусловлены черты эпического стиля Гомера. 
Задание 2. Объясните, на что указывает название «Возрождение» и какой образ человека создается в 
литературе и искусстве 

Задание 3. Объясните различия между картиной мира и образом человека в искусстве барокко и 
классицизма 

Задание 4. Объясните, какие ценности воплощает искусство Гете в его трагедии «Фауст». 
Задание 5. Объясните, какие функции выполняет в романе Бальзака «Отец Горио» фигура Вотрена. 
Задание 6. Объясните на конкретных примерах, в чем важнейшие особенности «новой драмы» (рубежа  
XIX –ХХ вв.) 
Задание 7. Покажите моменты разъединения элементов в структуре художественного образа у Брехта и  
объясните их художественный смысл? 

Задание 8. Какие  конкретно черты лирического образа Г.Аполлинера позволяют говорить о 
«кубистическом» способе его построения? 

Задание 9. Как конкретно возможно соединение тенденций субъективации и объективации в 
«кубистическом» образе? 

Задание 10. Сопоставьте метод  точки зрения и психологическое повествование 19 века 

Задание 11. Сопоставьте проблему языка в эпоху Бальзака с проблемой языка в эпоху Пруста 

Задание 12. Объясните, что означает для поэта/писателя ситуация кризиса языка 

Задание 13. Объясните, как ситуация кризиса языка может быть связана с духовной ситуацией века 

Задание 14. Объясните, чем отличается натурализм от реализма  XIX в. и чем эти отличия обусловлены 

Задание 15. Объясните жизненный смысл понятия абсурда у Камю.  
Задание 16. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 
детей». 

 

 

Обучающийся владеет: профессиональными навыками выделять, самостоятельно анализировать и 
интерпретировать поэтологические особенности и содержательность литературных форм, 
художественных языков направлений и школ. 

 

Задание 1. Сопоставьте произведения Дж. Боккаччо «Декамерон» и Дж.Чосера «Кентерберийские 
рассказы». 
Задание 2. Охарактеризуйте картину мира и проблему личности в искусстве маньеризма 

Задание 3. Охарактеризуйте творческие задачи литературы классицизма  XVII в. в связи с общественной 
ситуацией во Франции 

Задание 4. Соотнесите идейную направленность творчества Вольтера и Руссо – какие решения проблем 
эпохи они предлагают? 

Задание 5. Объясните, почему роман становится одним из центральных жанров литературы XVIII в., 
несмотря на отрицательной к нему отношение со стороны официального общества. 
Задание 6. Объясните мировоззренческий смысл концепции романтической иронии». 
Задание 7. Раскройте общественную, моральную и эстетическую проблематику, которая заключается в 
фигуре «байронического героя». 
Задание 8. Охарактеризуйте структуру образа человека в литературе реализма   XIX в. 
Задание 9. Укажите, как конкретно в пьесе «Мамаша Кураж»  обнаруживает себя проблема субъекта, 
существенная для  культуры ХХ века. 
Задание 10. Покажите, как понятие хаоса в западной культуре ХХ века реализуется на поэтологическом 
уровне. 
Задание 11. Покажите на примере стихов Тракля кубистический принцип. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Кризис ценностных систем и проблема художественного языка в литературе XX века. 
 

2. Собеседование по произведению из списка прочитанной литературы: покажите, как в 
повествовательной форме новеллы «Дэзи Миллер» отражается духовная ситуация века. 
 

 

Составитель  
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Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.н. Тютелова Л.Г. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 

Знать  
основные 
исторические 
особенности 
изучаемой 
литературной эпохи, 
исторические 
предпосылки и 
условия  их 
формирования, 
основные 
литературные 
явления и общие 
особенности их 
поэтики 

Не знает 
основные 
историчес
кие 
особеннос
ти 
изучаемой 
литератур
ной эпохи, 
историчес
кие 
предпосыл
ки и 
условия  
их 
формирова
ния, 
основные 
литератур
ные 
явления и 
общие 
особеннос
ти их 
поэтики 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
исторических 
особенностей 
изучаемой 
литературной 
эпохи, 
исторических 
предпосылок 
и условий их 
формировани
я, основных 
литературных 
явлений и 
общих 
особенностей 
их поэтики 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
исторических 
особенностей 
изучаемой 
литературной 
эпохи, 
исторических 
предпосылок и 
условий их 
формирования, 
основных 
литературных 
явлений и 
общих 
особенностей 
их поэтики 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
исторических 
особенностей 
изучаемой 
литературной 
эпохи, 
исторических 
предпосылок и 
условий их 
формирования, 
основных 
литературных 
явлений и 
общих 
особенностей 
их поэтики 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
исторических 
особенностей 
изучаемой 
литературной 
эпохи, 
исторических 
предпосылок и 
условий их 
формирования, 
основных 
литературных 
явлений и 

общих 
особенностей 
их поэтики 

Уметь  
осуществлять 
филологический анализ 
художественных 
текстов: выявлять и 
объяснять особенности 
поэтики, картины мира 
и образа человека 
учитывая специфику 
исторически 
обусловленных решений 
проблемы человека и 
личности.  

Не умеет 
осуществл
ять 
филологич
еский 
анализ 
художеств
енных 
текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особеннос
ти 
поэтики, 
картины 
мира и 
образа 
человека, 
учитывая 
специфику 
историчес
ки 
обусловле
нных 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществлять 
филологическ
ий анализ 
художественн
ых текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
поэтики, 
картины мира 
и образа 
человека, 

учитывая 
специфику 
исторически 
обусловленны
х решений 
проблемы 
человека и 
личности. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
осуществлять 
филологически
й анализ 
художественны
х текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
поэтики, 
картины мира 
и образа 
человека, 

учитывая 
специфику 
исторически 
обусловленных 
решений 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществлять 
филологически
й анализ 
художественны
х текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
поэтики, 
картины мира 
и образа 
человека, 

учитывая 
специфику 
исторически 
обусловленных 
решений 
проблемы 

Сформированн
ое умение 
осуществлять 
филологически
й анализ 
художественны
х текстов: 
выявлять и 
объяснять 
особенности 
поэтики, 
картины мира 
и образа 
человека, 

учитывая 
специфику 
исторически 
обусловленных 
решений 
проблемы 
человека и 
личности. 



 

решений 
проблемы 
человека и 
личности. 

проблемы 
человека и 
личности. 

человека и 
личности. 

Владеть  
профессиональными  
навыками выделять, 
самостоятельно 
анализировать и 
интерпретировать 
поэтологические 
особенности и 
содержательность 
литературных форм, 
художественных языков 
направлений и школ. 

Не владеет 
профессио
нальными  
навыками 
выделять, 
самостояте
льно 
анализиро
вать и 
интерпрет
ировать 
поэтологи
ческие 
особеннос
ти и 
содержате
льность 
литератур
ных форм, 
художеств
енных 
языков 
направлен
ий и школ. 

Фрагментарн
ое владение   
профессионал
ьными  
навыками 
выделять, 
самостоятель
но 
анализироват
ь и 
интерпретиро
вать 
поэтологичес
кие 
особенности 
и 
содержательн
ость 
литературных 
форм, 
художественн
ых языков 
направлений 
и школ. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
профессиональ
ными  
навыками 
выделять, 
самостоятельн
о 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
поэтологическ
ие особенности 
и 
содержательно
сть 
литературных 
форм, 
художественны
х языков 
направлений и 
школ. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
профессиональ
ными  
навыками 
выделять, 
самостоятельн
о 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
поэтологическ
ие особенности 
и 
содержательно
сть 
литературных 
форм, 
художественны
х языков 
направлений и 
школ. 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
профессиональ
ными  
навыками 
выделять, 
самостоятельн
о 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
поэтологическ
ие особенности 
и 
содержательно
сть 
литературных 
форм, 
художественны
х языков 
направлений и 
школ. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 
 

Процедура промежуточной аттестации во 2 и 6 семестрах предполагает зачёт.  Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций:   

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1, 3, 4, 5, 7 и 8 семестрах предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций:   

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 



 

исторических особенностей изучаемой литературной эпохи, исторических предпосылок и 
условий  их формирования, основных литературных явлений и общих особенностей их 
поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует убедительные результаты 
самостоятельной интерпретации текста, в состоянии полностью донести информацию до 
экзаменатора, отвечая на вопросы, свободно ориентируется в проблематике  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
исторических особенностей изучаемой литературной эпохи, основных литературных явлений и 
общих особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует убедительные 
результаты в целом самостоятельной интерпретации текста, в состоянии донести информацию 
до экзаменатора, отвечая на вопросы, испытывает затруднения, но в целом ориентируется в 
проблематике. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
исторических особенностей изучаемой литературной эпохи,  основных литературных явлений и 
общих особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует результаты не 
вполне  самостоятельной интерпретации текста, информацию до экзаменатора, отвечая на 
вопросы, не способен ориентироваться в проблематике  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях знание основных исторических особенностей изучаемой литературной 
эпохи,  основных литературных явлений и общих особенностей их поэтики. Не формулирует и/ 
или не обосновывает точку зрения, информацию до экзаменатора доносит неадекватно. 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 1 

способность 

демонстрирова

ть 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области 

Знать основные 

закономерности и 

результаты изменений в 

фонетической, 

грамматической и 

лексической системах 

немецкого языка на 

разных этапах его 

эволюции; 

Уметь применять 

основные положения 

исторической фонетики, 

грамматики, 

лексикологии немецкого 

языка при изучении его 

как иностранного; 

Владеть навыками 

анализа важнейших 

памятников немецкой 

письменности в аспекте 

языковой истории. 

Тема 1. 

Предмет, 

методы и 

задачи истории 

языка, её связь 

с другими 

дисциплинами. 

Тема 2. 

Проблемы 

периодизации 

истории 

немецкого 

языка и 

диахронически

е константы, 

Тема 3. 

Формирование 

«протонемецко

го языка» и 

зтноним 

"deutsch"   

Тема 1, 

Формирование 

общенемецкого 

литературного 

языка 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составле

ние 

глоссари

я, 

лигвисти

ческие 

задания, 

выступле

ние с 

докладом 

(реферат)

, вопросы 

к 

экзамену 

ПК 2 способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическо

го знания с 

формулировко

й 

Знать соотношение 

внешних и внутренних 

факторов, 

способствующих 

сложению 

общенемецкого языка и 

воздействующих на 

диахронические 

изменения в его системе; 

Уметь разрабатывать 

собственные 

лингвистические 

исследования с учетом 

исторического аспекта 

Тема 

5.Языковая 

ситуация 

древненемецко

го периода. 

Тема 6. 

Структурные 

изменения и 

новации двн. 

Тема 7. 

Словарный 

состав 

древневерхнен

емецкого языка 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составле

ние 

глоссари

я, 

лигвисти

ческие 

задания, 

выступле

ние с 



аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

теории немецкого 

литературного стандарта; 

Владеть навыками 

интерпретации явлений 

современного немецкого 

языка в исторической 

перспективе и объяснять 

истоки их возникновения 

Тема 

8.Языковая 

ситуация 

средненемецко

го периода. 

Тема 9. 

Структурные 

изменения и 

новации 

Тема 10. 

Средневерхнен

емецкий 

«поэтический 

язык». Тема 11. 

Словарный 

состав 

средневерхнене

мецкого языка 

Тема 12 

Языковая 

ситуация 

ранненовонеме

цкого периода. 

Структурные 

изменения и 

новации 

Тема13. 

Лексическая 

система 

ранненововерх

ненемецкого 

языка 

докладом 

(реферат) 

 вопросы 

к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

Темы 6 и 7: Язык древневерхнемецкого периода 
Выберите один правильный ответ 

1. Второе передвижение согласных касалось ____ звуков. 

a. сонорных 

b. щелевых  

c. смычных взрывных 

d.дрожащих 

 

2. Умлаут имел ____ формы. 

a. две 

b. три  

c. одну 



d. четыре 

 

3. Переход германского /ϸ / в немецкое /d / получил обозначение «…..» 

a. отвердение 

b. оглушение 

c. ассимиляция 

d. уподобление 

 

4. В системе аблаута выделяется ____. рядов. 

a. пять 

b. шесть 

c. семь 

d. восемь 

 

5. Видовые значения выражаются в древневерхнемецком _____…. 

a. префиксом ga- 

b. префиксом ver- 

c. окончаниями глагола 

d. формами аблаута 

 

6. В древневерхненемецком сохраняется система из ____ падежей 

a. четырех 

b. трех 

c. пяти 

d. двух 

 

7. Слабые глаголы в древневерхнемецком подразделяются на ____. класса (-ов). 

a. два 

b. три 

c. четыре 

d. пять 

 

8. В древневерхнемецком среди неличных форм глагола отсутствует ______ 

a. причастие 1 

b. герундий 

c.причастие 2 

d. инфинитив 

 

9. Заимствованным суффиксом латинского происхождения является ______ 

a. - o 

b. - ari 

c. - unga 

d. - tuom 

 

10. Древнейшим слоем заимствований в древневерхненемецком являются ______ 

a. латинизмы 

b. грецизмы  

c. славянизмы 

d. кельтизмы 

 
Ключ к тесту 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с b а с а c b b b d 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-7 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

ТЕМЫ 8-11: ЯЗЫК СРЕДНЕВЕРХНЕНИЕЦКОГО ПЕРИОДА 

1. Используя «Немецкий словарь для памятников» (см. Чемоданов Н.С. Хрестоматия по 

истории немецкого языка. М.: Высшая школа, 1978. -288 с. URL: https://biblio-

online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;  Богуславская И.В. История 

немецкого языка: хрестоматия. СПб.: Каро, 2006. – 320 с. База данных: Университетская 

библиотека/ онлайн-каталог http://lib.ssau.ru/cat) проанализируйте этимологию, форму и 

семантику ключевых слов придворной культуры: Hof, Ritter, Minne, Dame, Tugend, Tournier. 

2. Прочитайте правильно, переведите и проанализируйте (морфология, семантика) начальный 

отрывок из стихотворения Вальтера фон дер Фогельвайде «Ich saz uf eime steine…». См.: 

Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М.: Высшая школа, 1978. -288 с. 

URL: https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214; 

Богуславская И.В. История немецкого языка: хрестоматия. СПб.: Каро, 2006. – 320 с. База 

данных: Университетская библиотека/ онлайн-каталог http://lib.ssau.ru/cat), найдите и 

объясните свн. форму глагола dahte, явления дифтонгизации, варианты артиклевых форм и 

этимологию слов: Welt, Bein, Ellenbogen.  

 

3. Прочитайте правильно, переведите и проанализируйте (метрика «нибелунговой строфы», 

морфология, семантика) начальный отрывок из «Песни о Нибелунгах» (Aventiure 1.1., 1.2. 

см.: Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого языка. М.: Высшая школа, 1978. -

288 с. URL: https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214; 

Богуславская И.В. История немецкого языка: хрестоматия. СПб.: Каро, 2006. – 320 с. База 

данных: Университетская библиотека/ онлайн-каталог http://lib.ssau.ru/cat), найдите и 

объясните (фонетика, морфология, семантика) соответствия для современных слов: 

Märchen, sagen, mögen, Mädchen, Land, verlieren и структурные изменения в них в сравнении 

со средневерхненемецкими формами. 

 

Критерии оценки решения лингвистических заданий 

Задания выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты ответов 

оцениваются преподавателем. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала в задании, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную/учебную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных текстов.  

https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;
http://lib.ssau.ru/cat
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214
http://lib.ssau.ru/cat
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214
http://lib.ssau.ru/cat


4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала в задании, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной/учебной литературе, умеет в основном правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных текстов.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала в задании, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной/учебной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала в задании, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник(-и) 

   

 

Термины: сингармонизм, преломление, 1-е передвижение согласных, 2-е передвижение 

согласных переразложение основы, аблаут, умлаут, апокопа, синкопа, синтетизм, 

аналитизм, морфонология, редукция, стяжение, претерито-презентные глаголы, 

глаголы с обратным умлаутом, территориальные дублеты, внешняя история языка, 

внутренняя история языка, языковая периодизация, монофлексия. 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера – 1 

балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 



1.  История немецкого языка как комплексная дисциплина 

2.  Языковая ситуация, двн. письменность и фонология 

3. Морфонология двн. языка 

4.  Лексика и переводной синтаксис двн. периода 

5.  Языковая ситуация, свн. письменность и фонология 

6.  Морфонология свн. языка 

7.  Лексика и поэтический синтаксис свн. периода 

8.  «Восточная» экспансия и развитие территориальной базы немецкого языка 

9.  Позднесредневековая литература, письменность и ранняя лексикография 

10.   Фонологические новации в рнвн. Языке 

11. Грамматический строй рнвн. языка 

12.  Стилевое расслоение лексики в рнвн. языке 

13.  Развитие строя предложения в рнвн. языке  

14.  М. Лютер и его перевод Библии 

15. Становление литературной формы общенемецкого языка 

16. Типологические новации в новонемецком языке 

   

Критерии оценки для собеседования 

Вопросы по теории выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты 

ответов оцениваются преподавателем. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории, 

умение самостоятельно решать сложные задачи по ее анализу, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы по результатам анализа конкретных 

заданий.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории, 

умение самостоятельно решать задачи по ее анализу, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений теории, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретного задания из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с 

рекомендованной справочной/учебной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основ теории, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Монастырская культура Раннего Средневековья: практика перевода и образование  

2.  Готизмы в немецком языке древнего периода 

3.  Письменный язык и придворно-рыцарская культура Средневековья 

4.  Развитие немецком языке форм отрицания  

5. Этимология прецедентных слов культуры Средневековья 

6.  Принципы графики Я. Гримма 

7.  Деловая проза 15-16 вв. и ее язык 

8.  Древнесаксонский язык и его судьбы 

9.  Нижненемецкий язык и межязыковые контакты 

10.  «Языки печатников» 15-16 вв. 

11.  Ареалогия немецкой языковой области в диахронии 

12.  «Рыцарский жаргон» 12-13 вв. 

13. Социолекты Средневековья и Нового времени (на выбор) 



14. Развитие монофлексии в немецком языке 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

«Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно представил 

положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы, использовал 

дополнительную литературу по дисциплине, подготовил наглядную презентацию с 

языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствует презентация и наглядные примеры, 

не исчерпан лимит времени на доклад. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 ОПК 1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области 

Обучающийся знает: основные закономерности и результаты изменений в фонетической, 

грамматической и лексической системах немецкого языка на разных этапах его эволюции 

 

1.  Методы и аспекты исторического языкознания. Проблемы периодизации истории 

немецкого языка. 

2. Формирование и динамика западногерманской языковой общности.  

3. «Протонемецкий язык» и лингвоэтноним “deutsch”. 

4.  Языковая ситуация древневерхненемецкого периода. 

5. Фонетическая система древневерхненемецкого языка 

6.  Грамматическая система древневерхненемецкого языка 

7.  Лексическая система древневерхненемецкого языка 

8. Словообразовательные новации в древневерхненемецком языке 

9.  Языковая ситуация средневерхненемецкого периода 

10.  Фонетическая система средневерхненемецкого языка 

11. Грамматическая система средневерхненемецкого языка 

12.  Словообразование средневерхненемецкого языка 

13.  Лексические особенности средневерхненемецкого языка 

14.  Языковая ситуация ранненововерхненемецкого периода 

15.  Фонетическая система ранненововерхненемецкого языка 

16.  Грамматическая система ранненововерхненемецкого языка 

17. Лексические новации ранненововерхненемецкого языка 

18.  Фонетическая система и орфоэпическая норма 16-18 вв. 

 

 ПК 2: способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Обучающийся знает: соотношение внешних и внутренних факторов, способствующих 

сложению общенемецкого языка и воздействующих на диахронические изменения в его 

системе 



 

19. Древненемецкие «письменные диалекты». Зарождение письменности и памятники 8-11 

вв. 

20. Латинские заимствования и кальки в древневерхненемецком языке. 

21. Эстетика и стиль средневерхненемецкого «поэтического» языка. 

22. Источники развития аналитических форм глагола и имени в древневерхненемецком и в 

средневерхненемецком языках. 

23. Стимулы изменений в словарном составе и в лексической системе в 

средневерхненемецкий период 

24. Региональные "литературные языки" и восточно-средненемецкий «предстандарт». 

25. Языковая деятельность Мартина Лютера и ее роль  

26. Языковая практика пуристов 17 в.  

27. Классическая литература 18 в. и ее роль в развитии литературного стандарта 

28. Полицентризм, динамика и оформление языковой нормы в 18-19 вв. 

29. Тенденции и факторы развития строя новонемецкого языка. 

30. Лексикографическая и нормализаторская деятельность просветителей 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-1: способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

 

Обучающийся умеет: применять основные положения исторической фонетики, 

грамматики, лексикологии немецкого языка при изучении его как иностранного. 

 

Задание: Дайте историко-этимологический анализ особенностей слов/словарных пар 

немецкого языка  разной частеречной принадлежности: der Freund, liegen-legen, stehen - der 

Stand, die Weihnachten, der Nachtigal, sich interessieren, der Sonnenaufgang/die Sonne, schon-

schön. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа важнейших памятников немецкой письменности 

в аспекте языковой истории. 

 

Задание: Прочитайте, переведите и проанализируйте начальный отрывок (1 - 10) из 

древненемецкой «Песни о Гильдебранте», объясните основные грамматические формы 

слов, их этимологию (выборочно) (см.: Чемоданов Н.С. Хрестоматия по истории немецкого 

языка. М.: Высшая школа, 1978. -288 с. URL: https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-

istorii-nemeckogo-yazyka-416214; Богуславская И.В. История немецкого языка: хрестоматия. 

СПб.: Каро, 2006. – 320 с. База данных: Университетская библиотека/ онлайн-каталог 

http://lib.ssau.ru/cat ) 

 

Ik gihorta ðat seggen ðat sih urhettun ænon muotin 

 · hiltibraht enti haðubrant · untar heriun tuem, 

sunufatarungo · iro saro rihtun garutun sê iro 

guðhamun · gurtun sih · iro · suert ana · helidos 

ubar hringa do sie to dero hiltiu ritun · hiltibraht 

gimahalta heribrantes sunu · her uuas heroro 

man ferahes frotoro · her fragen gistuont fohem 

uuortum · wer sin fater wari fireo in folche eddo 

welihhes cnuosles du sis · ibu du mi enan sages · ik 

https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;
https://biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-istorii-nemeckogo-yazyka-416214;
http://lib.ssau.ru/cat


mi de odre uuet chind in chunnincriche · chud ist 

min al irmindeot · 

 

Компетенция ПК 2:_ способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов  

 

Обучающийся умеет: разрабатывать собственные лингвистические исследования с учетом 

исторического аспекта теории немецкого литературного стандарта. 

 

Задания: Обоснуйте проблематику формирования территориальной базы общенемецкого 

литературного языка и определите модель сложения современного литературного 

стандарта? Какую роль в исследовании немецкого языка имеет фактор его 

полицентричности и какова ее природа? 

 

Обучающийся владеет: навыками интерпретации явлений современного немецкого языка 

в исторической перспективе и объяснять истоки их возникновения 

 

Задания. Объясните происхождение словарных пар в современном немецком языке и 

природу грамматических/фонетических альтернаций в них: stehen-stellen, liegen-legen, 

drucken-drücken, Waffen-Wappen, Rücken-Rucksack. Приведите и прокомментируйте 

аналогичные примеры слов (существительных, глаголов) в немецком языке. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Социально-гуманитарный институт 

Факультет филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

Зарубежная филология: немецкий 

язык и литература 

(институт/факультет) 

Немецкой филологии 

(профиль (программа)) 

История немецкого языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Фонетическая система древневерхненемецкого языка 

 

2. Лексические особенности средневерхненемецкого языка 

 

3. Аналитическое задание по письменному памятнику (древневерхненемецкий период) 

 

Составитель  _________/Дубинин С.И./  

 

Заведующий кафедрой немецкой филологии _________/Дубинин С.И./  

 

«__»___________2018 г. 

 

 



ТЕКСТ 

Eiris sâzun idisi, sâzun hera duoder, 

suma hapt heptidun, suma heri lezidun, 

suma clubôdun umbi cuoniouuidi: 

insprinc haptbandun, invar vîgandun ! [H] 

 

Задание: дайте лингвистический и литературный перевод данного памятника (1-е 

Мерзебургское заклинание), прокомментируйте его датировку, ареалогию, 

содержание/архитектонику и языковые формы слов, проанализируйте этимологию и 

лингвокультурный контекст ключевых лексем (см.: idis, hapt/hepten, heri, vîgand). 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ОПК 1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области  
Знать 

основные 

закономерност

и и результаты 

изменений в 

фонетической, 

грамматическо

й и 

лексической 

системах 

немецкого 

языка на 

разных этапах 

его эволюции 

….. 

Отсутствие 

знания 

основных 

закономерност

ей и 

результатов 

изменений в 

фонетической, 

грамматическо

й и 

лексической 

системах 

немецкого 

языка на 

разных этапах 

его эволюции 

… 

Фрагментарны

е знания 

знания 

основных 

закономерност

ей и 

результатов 

изменений в 

фонетической, 

грамматическо

й и 

лексической 

системах 

немецкого 

языка на 

разных этапах 

его эволюции. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

знания 

основных 

закономерност

ей и 

результатов 

изменений в 

фонетической, 

грамматическо

й и 

лексической 

системах 

немецкого 

языка на 

разных этапах 

его эволюции 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания знания 

основных 

закономернос

тей и 

результатов 

изменений в 

фонетической, 

грамматическ

ой и 

лексической 

системах 

немецкого 

языка на 

разных этапах 

его эволюции 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

знания 

основных 

закономер

ностей и 

результато

в 

изменений 

в 

фонетичес

кой, 

грамматич

еской и 

лексическо

й системах 

немецкого 

языка на 

разных 

этапах его 

эволюции 

Уметь 

применять 

основные 

положения 

исторической 

фонетики, 

грамматики, 

лексикологии 

немецкого 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

положения 

исторической 

фонетики, 

грамматики, 

лексикологии 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

положения 

исторической 

фонетики, 

грамматики, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

основные 

применять 

основные 

положения 

исторической 

фонетики, 

грамматики, 

лексикологии 

немецкого 

языка при 

Сформиро

ванное 

умение 

применять 

основные 

положения 

историчес

кой 

фонетики, 



языка при 

изучении его 

как 

иностранного 

….. 

немецкого 

языка при 

изучении его 

как 

иностранного.. 

лексикологии 

немецкого 

языка при 

изучении его 

как 

иностранного 

положения 

исторической 

фонетики, 

грамматики, 

лексикологии 

немецкого 

языка при 

изучении его 

как 

иностранного. 

изучении его 

как 

иностранного 

грамматик

и, 

лексиколог

ии 

немецкого 

языка при 

изучении 

его как 

иностранн

ого 

Владеть 

навыками 

анализа 

важнейших 

памятников 

немецкой 

письменности 

в аспекте 

языковой 

истории ….. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

анализом 

важнейших 

памятников 

немецкой 

письменности 

в аспекте 

языковой 

истории …. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

важнейших 

памятников 

немецкой 

письменности 

в аспекте 

языковой 

истории 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

важнейших 

памятников 

немецкой 

письменности 

в аспекте 

языковой 

истории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

важнейших 

памятников 

немецкой 

письменности 

в аспекте 

языковой 

истории …. 

Успешное 

системати

ческое 

применени

е навыков 

анализа 

важнейши

х 

памятнико

в 

немецкой 

письменно

сти в 

аспекте 

языковой 

истории 

ПК 2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Знать 

соотношение 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующ

их сложению 

общенемецког

о языка и 

воздействующ

их на 

диахронически

е изменения в 

его системе. 

Отсутствие 

знания 

соотношения 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующ

их сложению 

общенемецког

о языка и 

воздействующ

их на 

диахронически

е изменения в 

его системе 

Фрагментарны

е знания 

соотношения 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующ

их сложению 

общенемецког

о языка и 

воздействующ

их на 

диахронически

е изменения в 

его системе …. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания… 

соотношения 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствующ

их сложению 

общенемецког

о языка и 

воздействующ

их на 

диахронически

е изменения в 

его системе …. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

соотношения 

внешних и 

внутренних 

факторов, 

способствую

щих 

сложению 

общенемецког

о языка и 

воздействующ

их на 

диахроническ

ие изменения 

в его системе 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

соотношен

ия 

внешних и 

внутренни

х 

факторов, 

способству

ющих 

сложению 

общенемец

кого языка 

и 

воздейству

ющих на 

диахронич

еские 

изменения 

в его 

системе 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформиро

ванное 

умение 



лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

исторического 

аспекта теории 

немецкого 

литературного 

стандарта ….. 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

исторического 

аспекта теории 

немецкого 

литературного 

стандарта ….. 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

исторического 

аспекта теории 

немецкого 

литературного 

стандарта … 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

исторического 

аспекта теории 

немецкого 

литературного 

стандарта …. 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования 

с учетом 

исторического 

аспекта 

теории 

немецкого 

литературного 

стандарта … 

разрабаты

вать 

собственн

ые 

лингвисти

ческие 

исследова

ния с 

учетом 

историчес

кого 

аспекта 

теории 

немецкого 

литератур

ного 

стандарта. 

Владеть 

навыками 

интерпретации 

явлений 

современного 

немецкого 

языка в 

исторической 

перспективе и 

объяснять 

истоки их 

возникновения 

….. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

интерпретации 

явлений 

современного 

немецкого 

языка в 

исторической 

перспективе и 

объяснять 

истоки их 

возникновения 

…. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

интерпретации 

явлений 

современного 

немецкого 

языка в 

исторической 

перспективе и 

объяснять 

истоки их 

возникновения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

интерпретации 

явлений 

современного 

немецкого 

языка в 

исторической 

перспективе и 

объяснять 

истоки их 

возникновения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

интерпретаци

и явлений 

современного 

немецкого 

языка в 

исторической 

перспективе и 

объяснять 

истоки их 

возникновени

я 

Успешное 

системати

ческое 

применени

е навыков 

интерпрета

ции 

явлений 

современн

ого 

немецкого 

языка в 

историчес

кой 

перспекти

ве и 

объяснять 

истоки их 

возникнов

ения  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает форму отчетности: экзамен (7-й 

семестр). К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

заданий . Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания для экзамена (критерии 1-5):  

Критерий 5. 5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического/теоретического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, свободно использовать справочную и учебную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

Критерий 4. 4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического/теоретического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной 



и учебной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

Критерии 2-3. 3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать 

знание основных положений фактического/теоретического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком в ограниченном объеме с рекомендованной 

справочной и учебной литературой. 

Критерий 1. 2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического/ 

теоретического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся не знаком с рекомендованной справочной и учебной литературой. 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции 

ОПК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

демонстрирова
ть знание 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: своеобразие 
отечественного 
литературного процесса, 
основные его периоды, 
течения и направления; 
систему понятий, 
описывающих историю 
русской литературы; 

уметь: анализировать 
явления отечественного 
литературного процесса 
с опорой на знания в 
области теории 
литературы; излагать в 
устной и письменной 
форме результаты 
наблюдений над текстом 
литературного 
произведения; 

владеть: навыком 
подготовки рефератов и 
презентаций по истории 
русской литературы в 
соответствии с заданной 
темой  

 

 

 

 

 

3 семестр 

Тема 1. Формы 
словесного 
художественного 
творчества. Проблема 
автора в литературе 

Тема 2. Своеобразие 
русского средневековья 

Тема 3. Жанры 
средневековой 
литературы 

Тема 4. Литература 18 в.: 
предпосылки 
возникновения и 
национальное 
своеобразие русского 
классицизма 

Тема 5. Своеобразие 
русского 
просветительского 
реализма 

Тема 6. Философия и 
эстетика 
сентиментализма. 
Концепция человека в 
сентиментализме 

Тема 7. Национальное 
своеобразие русского 
романтизма 

Тема 8. Эволюция 
романтического героя в 
творчестве Пушкина и 
Лермонтова 

Тема 9. Становление и 
развитие русского 
реалистического романа 
19 в. 
Тема 10. Русская 
реалистическая драма: 

 

Лекци
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Устный 
опрос, 

тестировани
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 конфликты и характеры 

 

Русская классическая 
литература: чтение и 
анализ художественных 
произведений 

 

 

 

Национальная специфика 
русского 
сентиментализма и его 
роль в развитии русской 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Тема 1. Русская 
литература рубежа 19-20 

вв.: общая 
характеристика 

Тема 2. 
Мировоззренческая 
основа модернизма. 
Основные направления 
русского модернизма: 
символизм, акмеизм, 
футуризм 

Тема 3. Своеобразие 
отечественного 
литературного процесса 
20 в., проблемы 
периодизации 

Тема 4. Литературные 
течения 1920-х гг. 
Тема 5. 
Социалистический 
реализм 

Тема 6. Литература 
русского зарубежья: 
общая характеристика, 
основные идейные и 
художественные 
тенденции 

Тема 7. Постмодернизм 
как финал 
художественных исканий 

 

 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

 

 

 

Контр
олиру
емая 
аудит
орная 
самос
тоятел
ьная 
работ

ы 

 

 

 

Лекци
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

 

 

Проверка 
конспектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос, 

тестировани
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мировой литературы 20 
века. Своеобразие 
русского постмодернизма 

 

Русская литература ХХ 
в.: чтение и анализ 
художественных 
произведений 

 

 

 

Обэриуты: философские 
и эстетические взгляды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

 

 

 

Контр
олиру
емая 
аудит
орная 
самос
тоятел
ьная 
работа 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

 

 

Проверка 
конспектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3 

 

владением 

навыками 
подготовки 
научных 
обзоров, 
аннотаций, 
составления 
рефератов и 
библиографий 
по тематике 
проводимых 
исследований, 
приемами 
библиографиче
ского 
описания; 
знание 
основных 
библиографиче
ских 
источников и 
поисковых 
систем 

 

знать: основные 
библиографические 
источники и поисковые 
системы; принципы 
подготовки научных 
обзоров и рефератов, 
составления 
библиографий по 
заданной теме ; 

уметь: с помощью 
библиографических 
источников и поисковых 
систем находить 
находить научно-

критическую литературу 
по конкретным 
проблемам истории 
русской литературы; 
реферировать научные 
статьи и монографии в 
соответствии с 
заданием; 

владеть: навыками 
составления рефератов и 
аннотаций научных 
статей и монографий; 
библиографическим 

3 семестр 

Занятие 1.   

«Слово о полку Игореве» 
как образец 
средневекового 
героического эпоса 

Занятие 2. «Повесть о 
Савве Грудцыне» - 
бытовая повесть 17 в.  
Занятие 3-4. 

Своеобразие русской 
классической комедии: 
«Недоросль» 
Фонвизина, «Горе от 
ума» Грибоедова, 
«Ревизор» Гоголя, 
«Свои люди – 

сочтемся» Островского. 
Занятие 5-6. Эволюция 
«лишнего человека» в 
русской литературе 19 
в.: «Евгений Онегин» 
Пушкина, «Герой 
нашего времени» 
Лермонтова, «Рудин» 
Тургенева, «Обломов» 
Гончарова 

Практ
ическ

ие 
заняти

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



описанием источников в 
соответствии с ГОСТ 

Занятие 7-8. От 
«маленького человека» 
к «мелкому человеку»: 
«Станционный 
смотритель» и 
«Медный всадник» 
Пушкина, «Шинель» 
Гоголя, «Преступление 
и наказание» 
Достоевского, «Смерть 
чиновника» Чехова   

Занятие 9.  

Роман Толстого «Анна 
Каренина» 

 

Русская классика в 
зеркале критики 

 

 

 

Национальная 
специфика русского 
романтизма, его истоки 
и пути развития 

 

 

 

 

 

 

4 семестр 

Занятие 2. Русская 
поэзия 19 в.: творчество 
Тютчева, Фета, 
Некрасова 

Занятие 3. Русская 
поэзия «серебряного 
века»: символисты, 
акмеисты, футуристы 

Занятие 4. Тема 
революции и 
гражданской войны в 
прозе 1920-х гг.: 
«Разгром» Фадеева, 
«Железный поток» 
Серафимовича, Белая 
гвардия» Булгакова 

Занятие 5. «Бардовская 
песня» 1960- х- 1970-х 
гг.: Окуджава, Галич, 
Высоцкий 

Занятие 6. Становление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

 

 

Контр
олиру
емая 
аудит
орная 
самос
тоятел
ьная 

работа 

 

 

Практ
ическ

ие 
заняти

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 
конспектов 

 

 

 

 

Устный 
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 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

Тест 1. 

1. Древнерусская литература относится к  

1). 12 веку 

2). 11-13 векам; 
3). 11-17 векам. 
2.Укажите черты, свойственные древнерусской литературе: 

1) нет занимательного сюжета 

2) анонимность 

3) глубокий психологизм 

4) юмористическое содержание 

5) не допускается вымысел 



3.С каким историческим событием связывают возникновение древнерусской 

литературы? 

1) с приходом на Русь половцев; 
2) с принятием христианства как государственной религии; 
3) с феодальной раздробленностью; 
4) с войной с печенегами. 
4Укажите, какая из перечисленных ниже задач по преобразованию культуры не 

характерна для реформ эпохи Петра I. 

1) создание новой, секулярной культуры; 
2) разрыв с традиционной, древнерусской духовностью; 
3) перенесение западноевропейских культурологических схем и моделей развития на 
русскую почву; 
4) усиление роли церкви и православия в государстве; 
5) просвещение нации; 
6) насаждение идеи единоличной императорской власти и служения государству.  
 

5.Назовите произведения Г.Р.Державина и укажите на их отличительные особенности 

______________________________________ 

 

Тест 2.  

6. Кто не является героем трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец»: 

А) Шуйский 

Б) князь Галицкий 

В) Пармен 

Г) Наталья? 

 

7. Укажите на ошибку: 

А) трактат М.В. Ломоносова «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» 
создан в 1735 году. 
Б) первый этап реформы стихосложения был осуществлен Василием Кирилловичем 
Тредиаковским. 
В) Тредиаковский выделил 4 типа стоп. 
 

8. Составьте соответствующие пары: 

А) Работа В.К.Тредиаковского                      Г) 1748 

Б) Работа М.В.Ломоносова                           Д) 1739 

В) Работа А.П.Сумарокова                             Е) 1735 

 

9. Какое понятие не имеет прямого отношения к эстетике и поэтике классицизма: 

А) Диалектика 

Б) Метафизика 

В) Рационализм 

 

10.Назовите основные особенности классицистического характера: 

А) образ конкретной личности 

Б) всеобщий вид человеческой природы и психологии 

В) носитель индивидуальной точки зрения на мир  
Г) вневременной по своей сути 

Д) развивающийся по мере изменения жизненных обстоятельств 

 

 

Тест 3. 



11. Из какой страны возвращается герой повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм»: 

А) Франция 

Б) Германия 

В) Италия 

Г) Англия? 

 

12. Соотнесите автора, жанр и произведение: 

А) В.А. Жуковский  1)повесть I) «На смерть князя 
Мещерского» 

Б) Г.Р. Державин 2)ода II) «Марфа-посадница, или 
покорение Новгорода» 

В) Н.М. Карамзин 3)баллада  III)«Лесной царь» 

 

13. Кто не является героем комедии «Бригадир» Д.И. Фонвизина: 

А) Бригадир 

Б) Правдин 

В) Иванушка 

Г) Добролюбов? 

 

14. Какой станции нет в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева:  

А) Тосна 

Б) Завидово 

В) Пешки 

Г) Белая Грязь? 

 

15. Что свидетельствует о том, что героиня повести Карамзина «Наталья, боярская 

дочь» - сентименталистский образ? Дайте развернутый ответ (5-10 предложений): 

 

Тест 4.  

16. В каком произведении Гоголя дан образ России в виде «бойкой необгонимой тройки»? 

Дайте характеристику одну из персонажей произведения. Назовите его сюжетную роль.  

_______________________________________ 

 

17. Что оставляет баронесса Штраль князю Звездичу (о каком произведении и какого 

автора идет речь в вопросе?)? 

А) браслет 

Б) кольцо 

В) ожерелье 

Г) платок? 

 

18.Назовите не менее 3-х русских романтиков и их произведения 

______________________________________ 

 

19. Кто ведёт повествование в главе «Бэла» из романа «Герой нашего времени»: 

А) Печорин 

Б) Бэла 

В) Максим Максимыч 

Г) Княжна Мэри?1 

 

20. Представителями русского романтизма являются: 

1.Радищев 



2.Державин 

3.Боратынский 

4.Рылеев 

5. Бестужев-Марлинский 

6.Сумароков 

 

Тест 5. 

21. Соотнесите героев произведения и названия произведений А.С. Пушкина: 

1) Самсон Вырин           а) «Борис Годунов» 

2) Владимир Ленский б) «Станционный смотритель» 

3) Гришка Отрепьев в) «Капитанская дочка» 

4) Архип Савельич г) «Евгений Онегин» 

 

22. О герое какого литературного направления идет речь: 

Личность исключительная, стремящаяся к свободе, находящаяся в конфликте с миром. 
________________ 

 

23.Целью писателей какого направления является исследование явлений 

действительности, открытие их наиболее характерных черт.  

___________________________________________________________ 

 

24. Идейным вдохновителем «натуральной школы» был:  

А) Л.Н. Толстой 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) Н.В. Гоголь 

Г) И.С. Тургенев 

 

25. Дайте характеристику одному из героев Ф.М. Достоевского 

__________________________________________________________  

 

Тест 6.  

26. Повесть Л.Толстого «Детство» - это рассказ о: 

1.Поездке в город; 
2.О вечере в доме бабушки; 
3. О детских играх; 
4. О внутреннем мире ребенка; 
5. О взрослении. 
 

27. Какой повести нет в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого? 

А) «Детство» 

Б) «Отрочество» 

В) «В людях» 

Г) «Юность»? 

 

28. «Серебряный век» русской культуры характеризуется возникновением:  

А) Реализма 

Б) Неоклассицизма  
В) Модернизма 

Г) Постмодернизма 

 

29. В 90-е годы 19 века в истории русской литературы возникло направление 

1.имажинизм 



2.реализм 

3.неореализм 

4.символизм 

 

30. Определите, к какому направлению принадлежит творчество поэта, чье 

стихотворение приведено ниже. Свой ответ обоснуйте.  

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ 

На севере есть розовые мхи, 
Есть серебристо-шелковые дюны... 
Но темных сосен звонкие верхи 

Поют, поют над морем, точно струны. 
 

Послушай их. Стань, прислонись к сосне: 
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность? 

Но и она — в певучем полусне. 
На севере отрадна безнадежность.  
(верный ответ: автор И. Бунин, реализм рубежа 19-20 вв.) 

Критерий оценки теста 

Процедура тестировании реализуется во время лекций путем раздачи обучающимся 
разных вариантов тестовых заданий, содержащих по 5 вопросов. На прохождение теста 
дается 5 минут. 
Правильные ответы на 5 – 3 вопросов – зачтено 

Правильные ответы менее, чем на 3 вопроса – не зачтено. 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСТНОГО ОПРОСА 

 

 «Слово о полку Игореве» как образец средневекового героического эпоса.  
 «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

 Проблема авторства «Слова». 

 История создания «Слова». 

 Особенности композиции «Слова».  
 Сюжетно-композиционные функции «Плача Ярославны» и «Золотого слова 

Святослава». 

 Формы выражения авторской позиции в «Слове»: отношение к описываемым 
событиям, к героям. 

 «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде» как образцы средневекового 
героического повествования: сходство и различие.  

 «Повесть о Савве Грудцыне» - бытовая повесть XVII в. 
 Жанр средневековой бытовой повести. 

 История появления «Повести о Савве Грудцыне». 

 Проблема авторства. 

 Сюжет и композиция повести. 

 Образ Саввы Грудцына, способы его раскрытия в повести. 

 Назидательный пафос повести. 

 Особенности конфликта и характеров в «Недоросле». Черты классицистической 
комедии. 

 Особенности конфликта и характеров в «Горе от ума». Черты классицизма, 
романтизма и реализма. 



 Особенности конфликта и характеров в «Ревизоре»: черты классицизма и 
отступление от классицизма. 

 Особенности конфликта и характеров в «Банкроте»: черты реализма. 
 Понятие «лишний человек»: история возникновения понятия, содержание понятия. 
 Сходство и различия Онегина и Печорина. 
 Эволюция «лишнего человека» в образах Рудина и Обломова. 
 Понятие «маленький человек»: история возникновения понятия, содержание 

понятия. 
 «Маленький человек» у Пушкина: Самсон Вырин, Евгений. 
 «Маленький человек» Гоголя: Башмачкин. 

 «Маленький человек» Достоевского: Мармеладов. 
 «Мелкий человек» Чехова: Червяков. 
 История создания романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
 Основные сюжетные линии романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и способ их 

организации. 

 «Мысль семейная» и способы ее реализации в романе Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина». 

 Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», их значение для 
выражения авторской позиции. 

 Эволюция характера Анны Карениной и причины ее трагедии.  

 Споры между сторонниками «чистого искусства» и «гражданской поэзии».  

 Философская лирика Тютчева: тематика, проблематика, художественные. 

особенности. 

 Любовь и природа как основные темы лирики Фета. 

 Поэтическая и издательская деятельность Некрасова. 

 Понятие о символизме. Основные направления русского символизма.  
 Понятие об акмеизме.  
 Характеристика футуризма.  
 Становление самосознания личности в гражданской войне: «Разгром» и 

«Железный поток». 
 Сохранение вечных ценностей в ситуации революции и гражданской войны: 

«Белая гвардия». 
 Понятие «бардовская песня»: история явления, суть явления.  
 Разные направления в бардовской песне. 
 Творчество Окуджавы. 
 Творчество Галича. 
 Творчество Высоцкого. 
 Понятие «постмодернизм». История понятия, его содержание. 
 Своеобразие русского постмодернизма. 
 Черты постмодернизма в поэме Ерофеева «Москва – Петушки». 
 Черты постмодернизма в романе Пелевина «Generation П». 
 Черты постмодернизма в романе Сорокина «День опричника». 

 

Шкала оценки устного опроса 

«Отлично» («Зачтено») – обучающийся регулярно отвечал на занятиях и смог показать 
глубокое знание основных положений и концепций теории литературы и истории 
отечественной литературы, умение самостоятельно находить и привлекать для 
подготовки научно-критическую литературу; приводить убедительные примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения; 



«Хорошо» («Зачтено») – обучающийся регулярно отвечал на занятиях и смог показать в 
целом хорошее, но обнаруживающее некоторые несущественные пробелы знание 

основных положений и концепций теории литературы и истории отечественной 
литературы, умение самостоятельно находить и привлекать для подготовки научно-

критическую литературу; приводить убедительные примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. 
«Удовлетворительно» («Зачтено») – обучающийся не регулярно отвечал на занятиях и 
смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание основных 
положений и концепций теории литературы и истории отечественной литературы, умение 

с помощью преподавателя находить и привлекать для подготовки научно-критическую 
литературу, но затрудняется в подборе примеров, иллюстрирующих теоретические 
положения, 
« Неудовлетворительно» («Не зачтено») -  обучающийся редко или вообще не отвечал 
на занятиях и не обнаружил знания основных положений и концепций теории литературы 
и истории отечественной литературы, не продемонстрировал умения с помощью 
преподавателя находить и привлекать для подготовки научно-критическую литературу, 
приводить примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Русский сентиментализм и его роль в развитии русской литературы. 
2. В.Г. Белинский о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
3. И.А. Гончаров о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
4. Н.А. Добролюбов о драме А.Н. Островского «Гроза». 
5. Обэриуты: философские и эстетические взгляды. 
 

Шкала оценки самостоятельного чтения  
и конспектирования научно-критической литературы 

«Отлично» («Зачтено») - обучающийся смог показать знание принципов сбора и анализа 
научной информации, умение самостоятельно находить научно-критическую литературу 
в соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 
конспектирования. 
«Хорошо» («Зачтено») - обучающийся смог показать в целом хорошее, но 
обнаруживающее некоторые несущественные пробелы знание принципов сбора и анализа 
научной информации, умение самостоятельно находить научно-критическую литературу 
в соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 
конспектирования. 
«Удовлетворительно» («Зачтено») - обучающийся смог показать в целом хорошее, но 
обнаруживающее пробелы знание принципов сбора и анализа научной информации, 
умение с помощью преподавателя находить научно-критическую литературу в 
соответствии с полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и 
конспектирования. 
« Неудовлетворительно» («Не зачтено») - обучающийся не обнаружил знания 

принципов сбора и анализа научной информации, умения самостоятельно находить 
научно-критическую литературу в соответствии с полученным заданием; владения 

навыком аналитического чтения и конспектирования. 
 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ  
(САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ) 

 

1.  «Слово о полку Игореве» 

Варианты заданий: 1) Проблема авторства; 2) История обнаружения и изучения 

рукописи; 3) Своеобразие поэтики «Слова». 

2. Творчество М. Ломоносова 

Варианты заданий: 1) Ломоносов - реформатор русского стихосложения; 2) Оды 

Ломоносова – образец классицистической поэзии. 

3. Творчество А. Сумарокова 

Варианты заданий: 1) Сумароков – основоположник русской классицистической 

трагедии; 2) Сумароков – театральный деятель. 

4. Творчество Н. Карамзина 

Варианты заданий: 1) «Записки русского путешественника» Н. Карамзина как 

образец сентименталистской прозы; 2) «Бедная Лиза»: история создания повести 

и ее влияние на развитие русской прозы; 3) Карамзин – историк, автор «Истории 

государства российского». 

5. Творчество Д. Фонвизина  
Варианты заданий: 1) Жизнь и творчество Фонвизина; 2) «Недоросль» - образец 

классицистической комедии. 

6.  «Горе от ума» А. Грибоедова 

Варианты заданий: 1) Черты классицизма и реализма в комедии; 2) Трагическое и 

комическое в комедии; 3) Декабристские идеи и их отражение в комедии. 

7. Творчество А. Пушкина 

Варианты заданий: 1) Ранние романтические (южные) поэмы Пушкина; 2) Тема 

поэта и поэзии в лирике Пушкина; 3) Драматургическое творчество Пушкина; 4) 

Образ автора в романе «Евгений Онегин»; 5) Конфликт «человек и власть» в 

поэме «Медный всадник»; 6) Проблема выбора в повести Пушкина «Капитанская 

дочка». 

8. Творчество М. Лермонтова 

Варианты заданий: 1) Мотив гордого одиночества в творчестве Лермонтова; 2) 

Особенности композиции романа Лермонтова «Герой нашего времени»; 3) 

Конфликт и характеры романтической драмы Лермонтова «Маскарад». 

9. Литературно-критическая деятельность В. Белинского 

Варианты заданий: 1) Статьи Белинского о Пушкине; 2) Статьи Белинского о 

Лермонтове; 3) Статьи Белинского о Гоголе. 

10. Творчество Н. Гоголя 

Варианты заданий: 1) Драматургическое творчество Гоголя; 2) Значение 

лирических отступлений в поэме Гоголя «Мертвые души»; 3) Образ Петербурга в 

творчестве Гоголя. 

11. Творчество И. Тургенева 

Варианты заданий: 1) «Записки охотника» Тургенева: проблематика, авторская 

позиция; 2) «Отцы и дети» Тургенева – роман-спор; 3) «Стихотворения в прозе» 

Тургенева: история создания цикла, проблематика, жанровое своеобразие. 

12. Творческий путь И. Гончарова 

Варианты заданий: 1) Роман Гончарова «Обломов»: образы Облова и Штольца; 2) 

Книга Гончарова «Фрегат «Паллада»: постижение мира. 

13. Творчество Ф. Достоевского 

Варианты заданий: 1) Тема «маленького человека» в творчестве Гоголя и 

Достоевского; 2) Тема «униженных и оскорбленных» в творчестве Достоевкого. 

14. Тема природы в философской лирике Ф. Тютчева. 
15. Тема любви в лирике А. Фета. 



16. Жанровое своеобразие поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  
17. Творчество Л. Толстого  

Варианты заданий: 1) Жанровое своеобразие романа Толстого «Война и мир»; 2) 

«Мысль семейная» в романе Толстого «Анна Каренина». 

18. Творчество А. Островского 

Варианты заданий: 1) Островский – «Шекспир Замоскворечья»: народные типы в 

ранних комедиях Островского; 2) Катерина («Гроза») и Лариса 

(«Бесприданница»): сходство и различие характеров; 3) Драматическая сказка 

«Снегурочка»: конфликт, система образов. 

19.  Творчество А.П. Чехова. 
Варианты заданий: 1) Произведения Чехова и их экранизации (2-3 произведения на 

выбор). 2) Пьесы Чехова и их театральное воплощение (1-2 пьесы на выбор). 3) 

Тема любви в творчестве Чехова. 

20.  Творчество И.А. Бунина. 
21. Варианты заданий: 1) Тема деревни в творчестве Бунина (3-4 произведения на 

выбор). 2) Сборник Бунина «Темные аллеи»: история создания; бунинская 

концепция любви (на примере 3-4 рассказов). 

22.  Творчество М. Горького. 
Варианты заданий: 1) Пьеса Горького «На дне»: история создания; постановка в 

Московском художественном театре; другие театральные интерпретации. 2) 

Книга Горького «Несвоевременные мысли»: история создания; темные и светлые 

стороны революции (на примере 5-6 очерков).  

23.  Творчество М.А. Булгакова. 
Варианты заданий: 1) Цикл рассказов Булгакова «Записки юного врача» и рассказ 

«Морфий»: история создания, тематика, проблематика. 2) Пьеса М. Булгакова 

«Бег» и одноименный кинофильм Алова и Наумова: сопоставительный анализ. 3) 

Роман Булгакова «Жизнь господина де Мольер»: тема «художник и власть». 

24.  Творчество А.А. Ахматовой. 
Варианты заданий: 1) Ахматова и акмеизм. 2) Поэма Ахматовой «Реквием»: 

история создания; тематика, проблематика. 3) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Ахматовой (на примере 5-7 стихотворений). 

25. Творчество В.В. Маяковского. 
Варианты заданий: 1) Ранняя лирика Маяковского: черты футуризма; образ 

лирического героя. 2) Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского (на примере 

5-6 стихотворений разных лет и вступления к поэме «Во весь голос»). 

26.  Творчество С.А. Есенина. 
Варианты заданий: 1) Есенин и имажинисты. 2) Поэма «Анна Снегина»: история 

создания; сюжет и композиция; образ повествователя – лирического героя. 

27.  Творчество Б.Л. Пастернака. 
Варианты заданий: 1) Начало творческой деятельности Пастернака, 

эстетические и личные связи с футуризмом. 2) «Охранная грамота» как 

творческая биография Пастернака. 3) «Доктор Живаго» - «роман поэта». 

28.  Драматические сказки Е.Л. Шварца.  

Варианты заданий: 1) Традиционные сюжеты и их переосмысление в сказках 

Шварца («Тень», «Голый король», «Золушка», «Снежная королева»). 2) Сказки 

Шварца и их киноинтерпретации («Обыкновенное чудо», «Дракон», «Тень»). 

29.  Творчество Н.Р. Эрдмана. 
Варианты заданий: 1) Комедия «Мандат»: история создания; конфликт; 

характеры. 2) Комедия «Самоубийца»: история создания, конфликт, характеры. 

30.  Творчество О.Э. Мандельштама. 
Варианты заданий: 1) Мандельштам и акмеизм. 2) Тема искусства в лирике 

Мандельштама. 



31.  Творчество А.А. Блока. 
Варианты заданий: 1) Блок и символизм. 2) Книга стихов о Прекрасной Даме: 

история создания; символистские образы; образ лирического героя; образ 

Прекрасной Дамы.  

32.  Творчество А.С. Грина. 
Варианты заданий: 1) Своеобразие романтизма Грина; вымышленный мир и его 

особенности. 2) «Алые паруса»: история создания; тематика и проблематика 

повести; авторская идея. 3) «Бегущая по волнам»: история создания; тематика и 

проблематика романа; символика; смысл заглавия. 

33.  Творчество М.И. Цветаевой. 
Варианты заданий: 1) Творческий путь Цветаевой; эстетические принципы; тема 

искусства в лирике Цветаевой; образ лирической героини. 

34.  Русские писатели – Нобелевские лауреаты 

 

 

Критерии оценки сообщений 

 

«Отлично» («Зачтено») – обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной 
литературы, уверенное владение навыками подготовки научных обзоров, составления 
рефератов, опираясь на знание библиографических источников и поисковых систем, 
самостоятельно находить и свободно использовать научную и справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных произведений русской 
литературы.  

«Хорошо» («Зачтено») – обучающийся смог показать в целом хорошие, но содержащие 
отдельные неточности знания основных положений и концепций в области теории 
литературы, истории отечественной литературы, владение навыками подготовки научных 
обзоров, составления рефератов, опираясь на знание библиографических источников и 
поисковых систем, самостоятельно находить и свободно использовать научную и 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
произведений русской литературы.  

«Удовлетворительно» («Зачтено») – обучающийся смог показать определенные знания 
основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной 
литературы, владение навыками под руководством преподавателя готовить научные 
обзоры, с помощью преподавателя пользоваться библиографическими источниками и 
поисковыми системами, находить и использовать научную и справочную литературу, 
делать выводы из результатов анализа конкретных произведений русской литературы.  

«Неудовлетворительно» («Не зачтено») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений и концепций в области теории 
литературы, истории отечественной литературы, отсутствие владения навыками с 
помощью преподавателя пользоваться библиографическими источниками и поисковыми 
системами, находить и использовать научную и справочную литературу, неготовность 
делать выводы из результатов анализа конкретных произведений русской литературы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

3 семестр 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы. 



Обучающийся знает своеобразие отечественного литературного процесса, основные его 
периоды, течения и направления; систему понятий, описывающих историю русской 
литературы 

1. Своеобразие русского Средневековья, особенности мировоззрения и их отражение в 
литературе. 
2. «Слово о полку Игореве» как образец средневекового героического эпоса. 

3. Жанр средневековой русской бытовой повести (на примере 1-2 произведений). 
4. Русский классицизм: предпосылки возникновения, влияние французского классицизма. 
Становление и эволюция русской комедии в 18 – первой половине 19 вв. 
5. Эволюция образа «лишнего человека» в русской литературе 19 в. (на примере 2-3 

произведений). 
6. От «маленького человека» к «мелкому человеку: эволюция типа «маленького человека» 
в русской литературе 19 в. (на примере 2-3 произведений). 
7. Русский романтизм: предпосылки, мировоззренческие и эстетические принципы. 

 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем 
1. Проблема авторства «Слова о полку Игореве»: различные точки зрения. 
2. Своеобразие русского Просвещения 18 века: современная точка зрения на проблему.  
3. Своеобразие русского сентиментализма: современная точка зрения на проблему.  
4. Идейные и стилевые течения русского романтизма. 
5. Темы и проблемы лирики А.С. Пушкина. 
6. Центральный мотив творчества М.Ю. Лермонтова. 
7. Критика о романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы. 

 

Обучающийся умеет анализировать явления отечественного литературного процесса с 
опорой на знания в области теории литературы; излагать в устной и письменной форме 
результаты наблюдений над текстом литературного произведения 

 

1. Проанализировать сюжет и композицию «Слова о полку Игореве». 

2. Доказать классицистическую природу комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

3. Показать на примере повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» особенности 

сентименталистской поэтики. 

4. Объяснить сюжетную функцию лирических отступлений в романе А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 

Обучающийся владеет навыком подготовки рефератов и презентаций по истории русской 
литературы в соответствии с заданной темой 

 

1. Подготовить устный реферат статей Н.А. Добролюбова о пьесах А.Н. Островского. 

2. Сопоставить взгляды В.Г. Белинского и И.А. Гончарова на комедию А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

3. Какой смысл вкладывал В.Г. Белинский в понятие «народность»? Подкрепить ответ 

примерами из статей. 

 



ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем 
 

Обучающийся умеет с помощью библиографических источников и поисковых систем 
находить научно-критическую литературу по конкретным проблемам истории русской 
литературы; реферировать научные статьи и монографии в соответствии с заданием  

 

1. Подобрать научно-критическую литературу (2-3 источника), посвященную 

творчеству одного из поэтов романтического направления (по выбору обучающегося). 

2. Найти в академических справочных изданиях статьи, посвященные понятию 

«реализм». Прочитать и сопоставить статьи разных авторов. 

 

Обучающийся владеет навыками составления рефератов и аннотаций научных статей и 
монографий; библиографическим описанием источников в соответствии с ГОСТ 

 

1. Подготовить обзор современных работ (2-3 источника), посвященных романтизму; 

составить список источников и оформить в соответствии с ГОСТ. 

2. Составить библиографический список работ (не менее 5 источников), посвященных 

«Слову о полку Игореве»; оформить список в соответствии с ГОСТ. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

4 семестр 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы. 

Обучающийся знает своеобразие отечественного литературного процесса, основные его 
периоды, течения и направления; систему понятий, описывающих историю русской 
литературы 

1. Реализм как основное литературное направление 19 века. Своеобразие русского 
реализма (на примере творчества 1 писателя). 
2. Своеобразие романного творчества Л.Н. Толстого (на примере 1 романа). 
Своеобразие романного творчества Ф.М. Достоевского (на примере 1 романа). 
3. Мировоззренческие и эстетические принципы русского символизма (на примере 
творчества одного из поэтов). 
4. Акмеизм как продолжение символизма и полемика с ним (на примере творчества 
одного из поэтов). 
5. Футуризм: его мировоззренческие и эстетические принципы (на примере творчества 
одного из поэтов). 
6. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х годов (на примере 2-3 

произведений). 
7. «Бардовская песня» как особая форма лирической поэзии в 1960-е – 1980-е гг. (на 
примере творчества 1-2 поэтов). 
7. Постмодернизм как явление искусства второй половины 20 века. 

 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем 



1. Роль журнальной критики в общественной жизни России в середине 19 в. Споры между 
сторонниками «чистого искусства» и «гражданской поэзии». 
2. Н.А. Добролюбов о драматургии А.Н. Островского: опыт «реальной критики». 
3.. Художественные принципы драматургии А.П. Чехова. 
4. Художественные принципы драматургии М. Горького. 
5. Современный взгляд на поэзию русского символизма. 
6. Влияние идей футуризма на литературные течения 1920-х годов (имажинизм, ЛЕФ, 
ОБЭРИУ). 
7. Своеобразие исторического романа 20 в. (на примере 1 произведения). 
8. Постмодернизм как литературоведческая проблема. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1.  Реализм как основное литературное направление 19 века. Своеобразие русского 

реализма (на примере творчества 1 писателя). 
 

2. Собеседование по списку прочитанных художественных произведений 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3  способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы. 

 

Обучающийся умеет анализировать явления отечественного литературного процесса с 
опорой на знания в области теории литературы; излагать в устной и письменной форме 
результаты наблюдений над текстом литературного произведения 

 

1. Проанализировать сюжет и композицию рассказа А.П. Чехова «Ионыч». 

2. Доказать символистскую природу поэмы А.А. Блока «Двенадцать». 

3. Показать на примере поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах» особенности 



футуристической поэтики. 

4. Объяснить сюжетную функцию эпиграфов в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». 

 

Обучающийся владеет навыком подготовки рефератов и презентаций по истории русской 
литературы в соответствии с заданной темой 

 

1. Сформулировать философские и эстетические принципы символизма на материале 

статьи Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской 

литературы». 

2. Сопоставить эстетические принципы футуристов и имажинистов, опираясь на 

анализ их манифестов. 

3. Подготовить устный реферат статьи А.А. Блока «Интеллигенция и революция». 

 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем 
 

Обучающийся умеет с помощью библиографических источников и поисковых систем 
находить научно-критическую литературу по конкретным проблемам истории русской 
литературы; реферировать научные статьи и монографии в соответствии с заданием  

 

1. Подобрать научно-критическую литературу (2-3 источника), посвященную 

творчеству одного из поэтов «серебряного века» (по выбору обучающегося). 

2. Найти в академических справочных изданиях статьи, посвященные понятию 

«социалистический реализм». Прочитать и сопоставить статьи разных авторов. 

 

Обучающийся владеет навыками составления рефератов и аннотаций научных статей и 
монографий; библиографическим описанием источников в соответствии с ГОСТ 

 

1. Подготовить обзор современных работ (2-3 источника), посвященных ОБЭРИУ; 

составить список источников и оформить в соответствии с ГОСТ. 

2. Составить библиографический список работ (не менее 5 источников), посвященных 

литературе постмодернизма; оформить список в соответствии с ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательны
е  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

(не зачтено) 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 
 ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы 

 

Знать своеобразие 
отечественного 
литературного 
процесса, основные 
его периоды, течения 
и направления; 
систему понятий, 
описывающих 
историю русской 
литературы 

Отсутствие знания 

о своеобразии 
отечественного 
литературного 
процесса, 
основных его 
периодов, течений 
и направлений; 
системы понятий, 
описывающих 
историю русской 
литературы 

Фрагментарные 
знания своеобразия 
отечественного 
литературного 
процесса, 
основных его 
периодов, течений 
и направлений; 
системы понятий, 
описывающих 
историю русской 
литературы 

Общие, но не 
структурированные 
знания своеобразия 
отечественного 
литературного 
процесса, основных 
его периодов, 
течений и 
направлений; 
системы понятий, 
описывающих 
историю русской 
литературы 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

своеобразия 
отечественно
го 
литературног
о процесса, 
основных его 
периодов, 
течений и 
направлений; 
системы 
понятий, 
описывающи
х историю 
русской 
литературы 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
своеобразия 
отечественно
го 
литературног
о процесса, 
основных его 
периодов, 
течений и 
направлений; 
системы 
понятий, 
описывающи
х историю 
русской 
литературы 



Уметь 
анализировать 
явления 
отечественного 
литературного 
процесса с опорой на 
знания в области 
теории литературы; 
излагать в устной и 
письменной форме 
результаты 
наблюдений над 
текстом 
литературного 
произведения 
 

Отсутствие умения 

анализировать 
явления 
отечественного 
литературного 
процесса с опорой 
на знания в 
области теории 
литературы; 
излагать в устной и 
письменной форме 
результаты 
наблюдений над 
текстом 
литературного 
произведения 
 

Частично 
освоенное умение 

анализировать 
явления 
отечественного 
литературного 
процесса с опорой 
на знания в 
области теории 
литературы; 
излагать в устной и 
письменной форме 
результаты 
наблюдений над 
текстом 
литературного 
произведения 
 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 

анализировать 
явления 
отечественного 
литературного 
процесса с опорой 
на знания в области 
теории литературы; 
излагать в устной и 
письменной форме 
результаты 
наблюдений над 
текстом 
литературного 
произведения 
 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

анализироват
ь явления 
отечественно
го 
литературног
о процесса с 
опорой на 
знания в 
области 
теории 
литературы; 
излагать в 
устной и 
письменной 
форме 
результаты 
наблюдений 
над текстом 
литературног
о 
произведения 
 

Сформирова
нное умение 
анализироват
ь явления 
отечественно
го 
литературног
о процесса с 
опорой на 
знания в 
области 
теории 
литературы; 
излагать в 
устной и 
письменной 
форме 
результаты 
наблюдений 
над текстом 
литературног
о 
произведени
я 
 

Владеть навыком 
подготовки 
рефератов и 
презентаций по 
истории русской 
литературы в 
соответствии с 
заданной темой 

 

Отсутствие 
владения 

навыком 
подготовки 
рефератов и 
презентаций по 
истории русской 
литературы в 
соответствии с 
заданной темой 

 

Фрагментарное 
владение 
навыком 
подготовки 
рефератов и 
презентаций по 
истории русской 
литературы в 
соответствии с 
заданной темой 

 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыком 
подготовки 
рефератов и 
презентаций по 
истории русской 
литературы в 
соответствии с 
заданной темой 

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыком 
подготовк
и 
рефератов 
и 
презентац
ий по 
истории 
русской 
литератур
ы в 
соответств
ии с 
заданной 
темой 

 

Успешное 
и 
системати
ческое 

владение 
навыком 
подготовк
и 
рефератов 
и 
презентац
ий по 
истории 
русской 
литератур
ы в 
соответств
ии с 
заданной 
темой 

 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем 



Знать основные 
библиографические 
источники и 
поисковые системы; 
принципы 
подготовки научных 
обзоров и рефератов, 
составления 
библиографий по 
заданной теме 

Отсутствие знания 

основных 
библиографически
х источников и 
поисковых систем; 
принципов 
подготовки 
научных обзоров и 
рефератов, 
составления 
библиографии по 
заданной теме 

Фрагментарные 
знания основных 
библиографически
х источников и 
поисковых систем; 
принципов 
подготовки 
научных обзоров и 
рефератов, 
составления 
библиографии по 
заданной теме 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
библиографических 
источников и 
поисковых систем; 
принципов 
подготовки 
научных обзоров и 
рефератов, 
составления 
библиографии по 
заданной теме 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

основных 
библиографи
ческих 
источников и 
поисковых 
систем; 
принципов 
подготовки 
научных 
обзоров и 
рефератов, 
составления 
библиографи
и по 
заданной 
теме 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
библиографи
ческих 
источников и 
поисковых 
систем; 
принципов 
подготовки 
научных 
обзоров и 
рефератов, 
составления 
библиографи
и по 
заданной 
теме 

Уметь с помощью 
библиографических 
источников и 
поисковых систем 
находить научно-

критическую 
литературу по 
конкретным 
проблемам истории 
русской литературы; 
реферировать 
научные статьи и 
монографии в 
соответствии с 
заданием 

 

Отсутствие 
умения с 
помощью 
библиографичес
ких источников 
и поисковых 
систем находить 
научно-

критическую 
литературу по 
конкретным 
проблемам 
истории русской 
литературы; 
реферировать 
научные статьи 
и монографии в 
соответствии с 
заданием 

 

Частично 
освоенное 
умение с 
помощью 
библиографичес
ких источников 
и поисковых 
систем находить 
научно-

критическую 
литературу по 
конкретным 
проблемам 
истории русской 
литературы; 
реферировать 
научные статьи 
и монографии в 
соответствии с 
заданием 

 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 

умение с помощью 
библиографически
х источников и 
поисковых систем 
находить научно-

критическую 
литературу по 
конкретным 
проблемам истории 
русской 
литературы; 
реферировать 
научные статьи и 
монографии в 
соответствии с 
заданием 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение с 
помощью 
библиографи
ческих 
источников и 
поисковых 
систем 
находить 
научно-

критическую 
литературу 
по 
конкретным 
проблемам 
истории 
русской 
литературы; 
реферировать 
научные 
статьи и 
монографии 
в 
соответствии 
с заданием 

Сформирова
нное умение 
с помощью 
библиографи
ческих 
источников и 
поисковых 
систем 
находить 
научно-

критическую 
литературу 
по 
конкретным 
проблемам 
истории 
русской 
литературы; 
реферироват
ь научные 
статьи и 
монографии 
в 
соответствии 
с заданием 



Владеть 
навыками 
составления 
рефератов и 
аннотаций 
научных статей и 
монографий; 
библиографическ
им описанием 
источников в 
соответствии с 
ГОСТ 

 

Отсутствие 
владения навыками 
составления 
рефератов и 
аннотаций научных 
статей и 
монографий; 
библиографически
м описанием 
источников в 
соответствии с 
ГОСТ 

Фрагментарное 
владение навыками 
составления 
рефератов и 
аннотаций научных 
статей и 
монографий; 
библиографически
м описанием 
источников в 
соответствии с 
ГОСТ 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
составления 
рефератов и 
аннотаций 
научных статей 
и монографий; 
библиографичес
ким описанием 
источников в 
соответствии с 
ГОСТ. 

 

В целом 

успешное, 
но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
составлен
ия 
рефератов 
и 
аннотаций 
научных 
статей и 
монограф
ий; 
библиогра
фическим 
описанием 
источнико
в в 
соответств
ии с ГОСТ 

 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
составления 
рефератов и 
аннотаций 
научных 
статей и 
монографий; 
библиографи
ческим 
описанием 
источников в 
соответствии 
с ГОСТ 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 3 семестре предполагает зачет. Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 
обучения учебные задания не выполнены. 

 

Процедура промежуточной аттестации 4 семестра предполагает экзамен. Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил полностью, компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания успешно выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который в целом успешно освоил 
теоретическое содержание курса, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания успешно 
выполнены;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который в целом 
освоил теоретическое содержание курса, но некоторые практические навыки работы с 



освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые виды заданий, 
предусмотренных программой обучения, выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 
существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 
программой обучения учебные задания не выполнены. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 способность 

применять 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

 

Знать методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Уметь использовать 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Владеть навыками 

использовать методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

Раздел 2 Человек в 

системе культуры 

Тема 6. Человек и его 

сущность 

Тема 7. Человек как 

творец и творение 

культуры. Понятие 

личности 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос,  

решение тестовых 

заданий, 

оценка  

докладов, эссе, 

заданий для 

самостоятельной 

работы, работа в 

малых группах, 

вопросы и 

задания к зачету 

 

ОК-2 способность 

руководствоватьс

я принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающим

Знать основные принципы 

культурного релятивизма 

и этическими нормами, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

Раздел 1. Культура: 

структурно-

функциональный 

подход 

Тема 1. 

Культурология: 

объект и предмет 

науки 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли-

Устный опрос, 

решение тестовых 

заданий, 

оценка докладов, 

эссе, заданий для 

самостоятельной 

работы, вопросы и 

задания к зачету 



и отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

социума 

Уметь самостоятельно 

применять принципы 

культурного релятивизма 

и этические нормы, 

предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

Владеть способами 

применения принципов 

культурного релятивизма 

и этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Тема 2. Функции 

культуры 

Тема 3. 

Содержательные 

элементы культуры. 

Структура культуры 

Тема 4. Типология 

культуры. 

Историческая 

типология культуры 

Тема 5. Культура и 

культуры. 

Элитарная и 

массовая культура. 

Духовная и 

материальная 

культура 

руемая 

аудиторна

я 

самостоя-

тельная 

работа 

ОПК-2 способностью 

видеть 

междисциплинарн

ые связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионально

й деятельности 

Знать связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способами 

устанавливать 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности социума 

Раздел 1. Культура: 

структурно-

функциональный 

подход 

Тема 1. 

Культурология: 

объект и предмет 

науки 

Тема 2. Функции 

культуры 

Тема 3. 

Содержательные 

элементы культуры. 

Структура культуры 

Тема 4. Типология 

культуры. 

Историческая 

типология культуры 

Тема 5. Культура и 

культуры. 

Элитарная и 

массовая культура. 

Духовная и 

материальная 

культура 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудиторна

я 

самостоя-

тельная 

работа 

Устный опрос, 

решение тестовых 

заданий, 

оценка докладов, 

эссе, заданий для 

самостоятельной 

работы, вопросы и 

задания к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
ОПК-2 

Примерные вопросы по теме «Структура культуры» 

1. Установите соответствие между сферами культуры и их характеристиками* 

Наука  

А. Наука 

Б. Искусство 

1 вера в сверхъестественное 

2 стремление к объективности 



В. Религия 3 образность 

 

2. Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

1. миф, 

2. искусство, 

3. религия, 

4. наука. 

 

3. Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

1. обычае, 

2. норме,  

3. традиции, 

4. ритуале. 

 

4. Обычаи составляют основу жизни: 

1. повседневной, 

2. нормальной, 

3. низкой, 

4. культурной. 

 

5. Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 

1. нормами, 

2. обычаями, 

3. ценностями, 

4. знаниями. 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

1 231 

2 4 

3 2 

4 1 

5 2 

 

 

ОК-2 

Примерные вопросы по теме «Культура и культуры» 

6. Культурные инновации это: 

1. процесс появления субкультур в традиционных обществах, 

2. культурные явления, впервые появившиеся в данной культуре, 

3. процесс распространения свойств данной культуры на другие, 

4. культурные ценности, заимствованные из других культур. 

 

7. Аккультурация – это процесс … отдельных элементов культуры и культуры в целом, 

происходящий в результате контактов между народами 

1. изменения, 

2. возникновения,  

3. деформации, 

4. социализации. 



ОК-8 

8. Процесс усиления взаимодействия культур, результатом которого является 

формирование универсального образа жизни называется: 

1. модернизация, 

2. инкультурация, 

3. аккультурация,  

4. глобализация. 

 

9. В культурологи традиция рассматривается как: 

1. синоним понятия «культурное наследие» как совокупности достижений предыдущих 

поколений, 

2. элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколения в 

неизменном виде, 

3. действия, сопровождающие важные моменты жизни и производственной 

деятельности человеческого коллектива, 

4. привычки определенной этнической группы, 

5. способ непосредственной передачи опыта общества. 

 

10. Культурная идентификация - это: 

1. опознание личности человека, совершившего противоправные действия, 

2. ощущение принадлежности к той или иной социальной общности,  

3. отождествление первобытного человека с каким-либо животным-тотемом, 

4. определение психологических и антропологических свойств того или иного 

человека.   

 

11. Процесс освоения человеком родной культуры, ее ценностей и смыслов:  

1. аккультурация, 

2. инкультурация, 

3. аккомодация, 

4. идентификация. 

 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

6 2 

7 1 

8 4 

9 5 

10 2 

11 2 

 

Критерии оценки тестов 
Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

0 – 60% правильных ответов – «не зачтено». 

61 – 100% правильных ответов – «зачтено». 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОПК-2 

Пример вопросов устного опроса по теме «Культурология: объект и предмет науки»:  

1. Каков объект и предмет культурологии? 

2. Назовите подходы к определению культуры и сравните их.  

3. Какова история слова «культура»? 



4. Почему культурологию относят к гуманитарным наукам? 

5. Когда возникла культурология как наука, с именами каких ученых это связано? 

 

ОК-2, ОК-8 

 

Пример вопросов устного опроса по теме «Типология культуры»: 

1. Что такое типология культуры? 

2. Назовите принципы построения типологий культуры. 

3. Что такое линейная типология культуры? Приведите пример. 

4. Что такое циклическаяч типология культуры? Приведите пример. 
 

Критерии оценки задания 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ДОКЛАД» 

ОПК-2, ОК-8 

Тематика докладов по теме «Мировые религии»  

 

1. Конфуцианство: религия или философия. 

2. Культ и практика католицизма: история и современность. 

3. Взаимодействие конфуцианства, даосизма и буддизма в истории Китая. 

4. Синтоизм  как  синтез  буддизма  и  традиционных  политеистических верований 

Японии. 

5. Буддизм и джайнизм: сравнительный анализ. 

6. Этика православия. 

7. Далай-Лама XIV как религиозный деятель. 

8. Особенности протестантизма в России: история и современность. 

9. Дзен (чань) как направление буддизма. 

10. Взгляд современной науки на библейскую историю евреев. 

 

ОК-2 

Тематика докладов по теме «Типология культуры»  

 

1. Понятие типологии культуры. Основные подходы. 

2. Восток и Запад как культурологические понятия.  

3. Концепция «осевого времени» К. Ясперса  



4. Индо-буддийский тип культуры 

5. Китайский конфуциано-даосийский тип культуры 

6. Арабо-мусульманский тип культуры 

7. Историческая типология культуры 

8. Типология культур (цивилизаций) А. Тойнби. 

9. Типология культуры М.Маклюэна 
 

Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, знание 

научной литературы по 

теме, первоисточников 

Знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках,  

знает научную литературу по 

теме, первоисточников 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках, не 

знает научную литературу по теме, 

первоисточников 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

воспринимать и анализировать 

представленную информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

ОПК-2 

Задание для практического занятия по теме «Теории мифа» 

Прочитайте первую главу монографии М.Элиаде «Аспекты мифа» и выполните в 

группе задания: 

1. Сформулируйте определение мифа, которое использует автор 

2. Назовите общие свойства мифологического мышления. 

3. Определите функции мифа. 

4. Объясните, почему автора интересуют только космогонические и 

эсхатологические мифы. 

Представьте вашу работу в виде рисунка или схемы и сделайте его/ее презентацию. 

 
Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено» и может быть 

распространена на всех членов оцениваемой группы. 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Формулировка 

определения мира 

Сформулировано определение, 

и оно соответствует авторской 

Определение не сформулировано 

или оно не соответствует авторской 



Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

концепции концепции 

Способность назвать 

общие свойства 

мифологического 

мышления  

Названы основные функции 

мифа 

Не названы основные функции 

мифа  

Умение выделять 

основные функции 

изучаемого явления 

Может обоснованно выделять 

основные функции изучаемого 

явления 

Не способен обоснованно выделять 

основные функции изучаемого 

явления 

Владеет техниками 

представления работы 

группы   

Способен представить 

результаты работы группы 

Не способен представить 

результаты работы группы 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОК-8 

Задание для самостоятельной работы по теме 

«Человек как творец и творение культуры» 

Задание выполняется по фильму «Я и другие» (год выпуска: 1971. Страна: СССР. 

Жанр: документальный, научно-популярный. Продолжительность: 00:48:55 Режиссер: 

Феликс Соболев. Свободный доступ. URL: 

https://rutube.ru/video/217162ba0261d9f62b5f07dfe6c48ba1/) 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько экспериментов показано в фильме и какова цель этих экспериментов?  

2. Чем последний эксперимент отличается от остальных? 

 
Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Умение применять 

категории 

культурологии для 

описания человека 

Может использовать категории 

культурологии для описания 

для описания человека 

Не способен использовать 

категории культурологии для 

описания для описания человека 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

философских и 

культурологических 

текстов  

Владеет приемами 

систематизации информации и 

интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Не владеет приемами 

систематизации информации и 

интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Владение навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения 

Владеет навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения  

Не умеет аргументировано излагать 

собственную точку зрения 

 

ОК-2 

Задание для самостоятельной работы по теме «Глобальные проблемы 

современности» 

Прочитайте последний доклад Римского клуба (URL: 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/ свободный доступ). Ответьте на 

вопросы: 

1. Что такое «Римский клуб» и каковы цели его деятельности? 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/


2. Какие проблемы и угрозы стоят перед человечеством? 

3. какие пути решения предлагают авторы доклада? 

 

Примерная тематика эссе по теме «Культура и культуры» 

 

1. Я в глобальном и поликультурном мире 

2. Мой опыт преодоления культурного шока (Мой опыт освоения иной культуры) 

3. Мой взгляд на проблему кризиса культуры 

4. Мой взгляд на содержание понятие «классика» 

5. Является ли тело человека феноменом культуры? 

6. Возможен ли прогресс в культуре? 

7. Мой взгляд на проблему Запада и Востока в культуре 

8. Что такое современный миф? 

9. Мой взгляд на проблему этики в искусстве (Нужна ли этическая цензура в 

искусстве?) 
 

Критерии оценки задания. 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры из 

истории культуры и 

современной 

культурной практики 

Способен приводить примеры 

из истории культуры и 

современной культурной 

практики 

Не способен привести примеры из 

истории культуры и современной 

культурной практики 

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения в письменном 

виде 

Демонстрирует умение 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения в 

письменном виде 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности  

Обучающийся знает связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности: 

 

1. Культурология в системе гуманитарного знания 

2. Историческое развитие представлений о культуре 

3. Основные подходы к определению понятия «культура» 

4. Системный подход к культуре. Структура и функции культуры 

5. Основные функции культуры 
6. Обычай в системе культуры 

7. Ценности в системе культуры 

8. Знание в системе культуры 

9. Норма в системе культуры 
 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Обучающийся знает основные принципы культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума: 

 

10. Культура и культуры. Понятие субкультуры, контркультуры. 

11. Искусство в системе культуры. 

12. Миф в системе культуры. 

13. Религия в системе культуры. 

 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

Обучающийся знает методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

14. Идеология в системе культуры. 

15. Наука в системе культуры. 

16. Классификация типологий культуры. 

17. Проблема сущности человека, социальная сущность человека. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

 



Обучающийся умеет: самостоятельно видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и учитывается при текущей аттестации. 

  

Обучающийся владеет: способами устанавливать междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности социума. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе обсуждения докладов, эссе и работы в 

малых группах и учитывается при текущей аттестации.  
 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно применять основные принципы культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и работе в малых группах при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельно применять основные принципы 

культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и обсуждения эссе, докладов и прочитанных текстов и учитывается при текущей 

аттестации. 

 
ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

Обучающийся умеет: использовать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 
 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и работе в малых группах при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками использовать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 
 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и обсуждения эссе, докладов и прочитанных текстов и учитывается при текущей 

аттестации. 



 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1 Культурология есть некий синтез по отношению к совокупности дисциплин, изучающих 

различные, наиболее общие аспекты человеческой культуры. Это есть некое единство 

философии, эстетики, этики и других _____________________________ дисциплин. 

 

2 Одно из самых ранних исторических значений слова «культура», восходящих к 

латинскому корню, - _____________________________ 

 

3 Если приводить наиболее широкое определение культуры, то тогда культура есть не что 

иное, как ____________________________________________ 

4 Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

а) обычае, 

б) норме,  

в) традиции, 

г) ритуале. 

 

5. Какие компоненты образуют определение религии? Выберите наиболее корректный 

вариант. 

А) абсолют, вера, культ. 

Б) бог, служение, священник. 

В) церковь, священник, паства. 

Г) вера, молитва, спасение. 

 

6.Обычаи составляют основу жизни: 

а) повседневной, 

б) праздничной, 

в) низкой, 

г) культурной. 

 

7.Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 

а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

8.Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего и пр. Это 

пример: 

а) нормы, 

б) обычая, 

в) ценности, 

г) знания. 

 

9.Значение всяких норм 

а) абсолютно, 

б) приблизительно, 

в) вариативно, 



г) исторично. 

 

10.Поведение, регулируемое государственными институтами, относится к: 

а) нормам этики, 

б) нормам морали, 

в) нормам права, 

г) нормам государства. 

 

11.«Жизнь или кошелек»  - -пример поведения, связанный с: 

а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

12.Проверенный общественной практикой результат процесса познания, 

зафиксированный в культуре в виде представлений, понятий, суждений и теорий, это: 

а) норма, 

б) обычай, 

в) ценность, 

г) знание 

 

13.Обучение танцу, игре на музыкальных инструментах относится к культурным формам 

передачи и хранения опыта: 

а) императивным, 

б) аксиологическим, 

в) формам-принципам, 

г) остенсивным. 

 

14. Формационная теория Маркса относится к типологии культуры: 

а) циклической, 

б) поступательной, 

в) линейной, 

г) трансрессивной. 

 

15.Идея прогресса в культуре связана с: 

а) идеей улучшения человеческой жизни, 

б) развитием науки и искусства, 

в) усложнением структуры феномена, 

г) сменой культурных форм. 

 

16.Аристотель считал, что основа деятельности автора в искусстве  - это: 

а) творчество, 

б) подражание, 

в) переживание, 

г) работа. 

 

17.Искусство как вид деятельности в культуре по природе своей: 

а) идеально, 

б) морально, 

в) субъективно, 

г) объективно. 

 



18.Произведение искусства, по мнению Аристотеля, не может быть  воспринято 

рецепиентом, потому что он: 

а) не сопереживает ему, 

б) не понимает его, 

в) не любит его, 

г) не в состоянии оплатить. 

 

19.Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая  

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

а) миф, 

б) искусство, 

в) религия, 

г) наука. 

 

20.Какой из перечисленных ниже компонентов абсолютно чужд науке? 

А) объективность, 

Б) этичность, 

В) логичность, 

Г)структурность. 

 

21.продолжите известное изречение «Древо искусства вечно живо, а наука – кладбише 

____»: 

а) фактов, 

б) ученых, 

в) гипотез, 

г) фантастики. 

 

22.Функция культуры, цель которой - формирование структуры поведения человека, его 

деятельности, приучение к социальным ролям,усвоение позитивных мотиваций и 

освоение принятых в обществе значений: 

а) целеполагающая, 

б) коммуникативная, 

в) транслирующая, 

г) социализирующая. 

 

23.Постоянство, стабильность, общение не требует специальных знаний и инициативы – 

это характеристика типа коммуникации: 

а) традиционного, 

б) функционально-ролевого, 

в) массового, 

г) индустриального. 

 

24.Из нижеперечисленного механизмами культурной памяти не является: 

а) естественная память индивида, 

б) фольклор, 

в) традиция, 

г) артефакт. 

 

25.Общество с нормативной избыточностью называется: 

а) диктатура, 

б) анархия, 

в) монархия, 



г) республика. 

 

26.Из перечисленных ниже религий не относится к теистическим: 

а) христианство, 

б) буддизм, 

в) ислам, 

г) иудаизм. 

 

27.Сторонники антропологического подхода в культурологии считают источником 

идеологии: 

а) человеческую природу, 

б) социальные потребности, 

в) классовые интересы, 

г) господствующую систему ценностей. 

 

28.Государство, которое стремится контролировать стороны жизни человека, называется: 

а) демократическим, 

б) тоталитарным, 

в) архаическим, 

г) несправедливым. 

 

Ключ 
 

1 гуманитарных 8 А 15 В 22 Г 

2 возделывание/обработка 9 Г 16 Б 23 А 

3 деятельность 10 В 17 В 24 А 

4 Б 11 В 18 А 25 А 

5 А 12 Г 19 Г 26 Б 

6 А 13 Г 20 Б 27 А 

7 Б 14 В 21 В 28 Б 

 
Критерии оценки задания 

На прохождение теста студенту дается 20 минут. Пороговые значения для оценивания: 

17-28 правильных ответов – «зачтено» 

Менее 17 правильных ответов – «не зачтено» 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

Знать методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

Отсутствие 

знаний об 

основных 

методах и 

средствах 

познания, 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

методах и 

средствах 

познания, 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

методах и 

средствах 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах и 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных методах 

и средствах 

познания, 



о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенство

вания 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенст

вования 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуальн

ого развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуаль

ного развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

средствах 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

Уметь 

использовать 

методы и средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенство

вания 

Отсутствие 

умения 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенст

вования 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуальн

ого развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуаль

ного развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

Сформированное 

умение 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

Владеть навыками 

использовать 

методы и средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

Отсутствие 

навыков 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуальн

ого развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуаль

ного развития, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуально

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использовать 

методы и 

средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 



здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенство

вания 

ой компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенст

вования 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции, 

сохранения 

своего 

здоровья, 

нравственного 

и физического 

самосовершенс

твования 

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

уровня, 

профессионально

й компетенции, 

сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

Знать основные 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающие 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Отсутствие 

знания об 

основных 

принципах 

культурного 

релятивизма 

и этическими 

нормами, 

предполагаю

щих отказ от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

принципах 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающи

х отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

принципах 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающи

х отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

принципах 

культурного 

релятивизма 

и этическими 

нормами, 

предполагаю

щих отказ от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

принципах 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающих 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Уметь 

самостоятельно 

применять принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические нормы, 

предполагающие 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но применять 

принципы 

культурного 

релятивизма 

и этические 

нормы, 

предполагаю

щие отказ от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

применять 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические 

нормы, 

предполагающи

е отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

применять 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические 

нормы, 

предполагающи

е отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

самостоятель

но применять 

принципы 

культурного 

релятивизма 

и этические 

нормы, 

предполагаю

щие отказ от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

применять 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические нормы, 

предполагающие 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 



Владеть способами 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Отсутствие 

навыков 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма 

и этическими 

нормами, 

предполагаю

щими отказ 

от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающи

ми отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающи

ми отказ от 

этноцентризма 

и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма 

и этическими 

нормами, 

предполагаю

щими отказ 

от 

этноцентризм

а и уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

принципов 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Знать связи 

изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

знания о 

связях 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания о связях 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

связях 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

связях 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания о связях 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но видеть 

междисципли

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

самостоятель

но видеть 

междисципли

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

видеть 

междисциплинарны

е связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способами 

устанавливать 

междисциплинарные 

Отсутствие 

навыков 

применения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематическое 

применение 



связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

социума 

устанавливать 

междисципли

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

социума 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

социума 

е применение 

навыков 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

социума 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

устанавливать 

междисципли

нарные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

социума 

навыков 

устанавливать 

междисциплинарны

е связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

социума 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 

необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 

все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

0 - 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 

навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 

программой обучения учебные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

 

Владение 

базовыми  

навыками  сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

знать: основные 

грамматические 

категории 

морфологической и 

синтаксической 

системы латинского  

языка, базовые 

лексические 

средства; 

уметь: 
демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразования, 

ориентироваться в 

системе латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном языке; 

владеть: навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирование) 

текста на латинском 

языке, содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Темы 1-20 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

выполнение 

практическ

их заданий, 

рефераты, 

 вопросы к 

зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Латинский язык называется мертвым языком потому что: 

а) на нем никогда не говорили, а только писали; 



б) он утратил свою разговорную, коммуникативную функцию; 

в) он является источником  заимствования международной лексики. 

 

2.Формой государственного устройства Рима в мифологический период его 

существования были: 

а) республика; 

б) империя; 

в) царский период. 

 

3. Римляне заимствовали свой алфавит: 

а) у греков; 

б) у финикийцев;  

в) у египтян. 

 

4. Правильный перевод названия средневекового стихотворения «Gaudeamus!»: 

а) Радуйтесь!; 

б) Давайте радоваться (да будем радоваться); 

в) вы радуетесь. 

 

5. Число склонений в латинском языке определяется количеством: 

а) двумя; 

б) тремя;  

в) пятью. 

 

6. Исходная словарная форма  в латинском языке представлена: 

а) инфинитивом; 

б) первым лицом настоящего времени активного залога; 

в) супином. 

 

7. Слово либретто, производное от латинского слова liber (книга) означает: 

а) собрание книг какого-либо автора; 

б) словесный текст музыкально-драматического произведения или сценарий балетного 

спектакля. 

 

 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 

 
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) старый земледелец; 

b) хороший друг; 

c) долгая война; 

 

Задание 2. Проспрягать в Praesens, Imperfectum et Futurum primum activi et passivi  глаголы:  

1 2 3 4 5 6 7 

б в а б в б б 



ago, 3 и moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести предложение и преобразовать в страдательную конструкцию: 

Старый учитель рассказывает (рассказывал и будет рассказывать) красивые басни о 

животных ученикам в школе. 

 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

 уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1.Проблема происхождения латинского алфавита и разновидности древнего письма. 

2. Латинский календарь и летосчисление. 

3. Основные этапы развития римского общества и литературы. 

4.Римская мифология  и ее специфика. 

5. Латинские заимствования в лексике романо-германских языков. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

Работа в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Типы склонения. Существительные первого склонения. 

2. Общие сведения о глаголе. 1,2 и 4 спряжение глаголов. 

3. Глаголы 3-го спряжения. Imperativus. 

4. Существительные второго склонения. 

5. Прилагательные 1-2-го склонения. 

6. Пассивный залог. 



7. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

8. Imperfectum indicative обоих залогов. 

9. Futurum primum indicative обоих залогов. 

10. Значение и роль латинского языка как науки. Основные этапы развития латинского 

языка. Алфавит. 

11. Предлоги. Словообразование. Неправильные глаголы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетания в единственном и множественном числе: 

 

a) какой счастливый день; 

b) этот печальный случай; 

 

Задание 2. Определить формы глаголов, дать перевод этих форм: 

a) aggrediebantur; 

b) nati sunt; 

c) fuisse; 

d) progredi; 

e) passus sum; 

 

Задание 3. Образовать степени сравнения следующих прилагательных и соответствующих 

наречий: 

a) brevis, e; 

b) acer, acris, acre; 

c) felix; 

d) vetus; 

e) similis,e 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

1.Ita scribe, ut sentio. 2. Natura nihil sine causa ginit. 3. Quis in vita nunquam errat? 4. Unde 

venis? E silva 5. Lectum venimus. 6. Avaritiam neque copia, neque inopia minuit. 7. Quid ibi 

struis? Quid struunt? 8. Pecuniam tibi reddo. 9. „Cedo“ facit perfectum «cessi», «cado» - 

«cecidi», «caedo» - «cecidi». 10. Nautae insulam capiunt. 11. Bis dat, qui cito dat. 12. Epistulas 

mihi scribe mitteque. 13. Mecum legite, mecum scribite! 14. Amica nos ad se vocat. 15. Vive 

valeque. 16. Credite mihi; semper vobis credo. 17. Recede a me! 18. Noli me tangere! 19. Nolite 

tacere, si dicere debetis. 22. Vivere est cogitare! 
 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

лексические 

средства; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 



пройденный 

грамматически

й материал. 

пройденный 

грамматически

й материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Времена перфекта переводятся следующим образом: 

 

а) Учитель сказал ученикам правду = Magister dicsipulis veritatem dicsit. 

б) Учитель говорил правду = Magister dicsipulis veritatem dicebat. 

в) Учитель сначала сказал ученикам правду, потом замолчал. = Magister dicsipulis veritatem 

dexerat, post tacuit. 

 

2. К третьему склонению относятся: 

а) равносложные или с основой на два и более согласных существительных, 

преимущественно мужского и женского рода: - civis,civis, m; pars, partis; 

б) существительные среднего рода, имеющие окончания e, ar, al  в Nominativus singularis : 

mare,maris,n; animal, animalis,n; exemplar, exemplaris,n; 

в) существительные всех трех родов, основа которых в именительном падеже не 

совпадает с основой родительного падежа homo,hominis,m; lex, legis,f; tempus,temporis,n. 

3.Прилагательное felix, felicis (счастливый) относится к: 

а) прилагательным двух окончаний; 



б) прилагательным трех окончаний; 

в) прилагательным одного окончания. 

4. Объект сравнения при сравнительной степени ставится: 

а) в ablativus; 

б) в genetivus; 

в) в dativus. 

5. Infinitivus future passivi образуется: 

а) от основы супина и формы iri - ornatum iri; 

б) от основы перфета, к которой прибавляется суффикс isse - ornavisse; 

в) от основы инфекта с прибавлением окончания ri ornari. 

6. Синтаксический оборот Accusativus cum infinitivo переводится на русский язык: 

а) придаточным предложением причины; 

б) придаточным дополнительным; 

в) обстоятельством образа действия. 

7. .Латинское крылатое выражение « Plenus venter non studet libenter» соотвествует 

русскому переводу: 

а ) Живот лишен ушей; 

б) Желудок чрезмерно наполнять вредно; 

в) Сытый живот неохотно учится. 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки 

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 
 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) счастливый человек; 

b) общее время; 

c) короткий путь (переход); 

 

Задание 2. Проспрягать в Perfectum, Plusqquamperfectum et Futurum secundum  activi et 

passivi  глаголы: 

fallo, 3 и rogo, 1 

ago, 3  и  moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести с русского на латинский язык и образовать в страдательную 

конструкцию: 

1 2 3 4 5 6 7 

а б в а а б в 



Сначала старый полководец показал воинам дорогу, потом эти люди увидели красивые 

места своей родины. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы  латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы  латинского  языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Римское стихосложение и его роль в становлении европейской метрической системы. 

2. О происхождении стихотворения «Gaudeamus». 

3. Литературная судьба стихотворения Горация «Ad Melpomenen» («Памятник»). 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

 

Работа  в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Третье склонение существительных (согласный тип). 

2. Третье склонение существительных (гласный и смешанный типы). 

3. Perfectum indicativi activi. 

4. Perrfectum indicativi passivi. 

5. Инфинитивы и причастия. 

6. Местоимения (относительные, неопределенные, вопросительные, отрицательные). 

7. Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo. 

8. Инфинитивный оборот  Nominativus cum infinitive. 

9. Причастный оборот  Ablativus absolutus. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание второго склонения в ед. и мн. числе: 
эта человеческая обязанность (долг) 

Задание 2. Просклонять словосочетание третьего склонения в ед. и мн. числе: 

твое полезное искусство 

 

Задание 3. Перевести предложение с оборотом Accusativus cum infinitivo и преобразуйте 

его затем в Nominativus cum infinitive: 

Люди надеются, что надежды не всегда обманывают (обманывали и будут обманывать) 

судьбы их детей. 

 
Задание 4. Перевести предложение и преобразовать в пассивную конструкцию: 

Честные люди говорят, говорили и будут говорить правду о (de) своей жизни и работе. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

De Socrate 

Socrates se sapientia praestare ceteris decebat. «Illi enim, - inquit, - es, quae nesciunt, scire se 

putant, ego me nihil scire scio. Ob eam rem arbitror me ab Apolline omnium sapientssimum esse 

appelatum nam haec est sola hominis sapientia: non arbitrary se scire, quod nescit». 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 



лексические 

средства; 

 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

лексических 

средств; 

 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 
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Шифр 

компете 
нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ПК -3 

способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций  в 

области общего 

языкознания, 
теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
владение 

навыками 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 
приемами 

библиографическо 

го описания; 

знание основных 

библиографичес- 

ких источников и 

поисковых систем 

Знать: основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательны 

е явления и 

закономерности 
функционирования 

немецкого языка, его 

функциональных 

разновидностей ; 

Уметь оперировать 

понятиями, 

принятыми для 

описания 

лексических и 

общелингвистических 

феноменов; 

Владеть: системой 
лингвистических 

знаний, необходимых 

для понимания 

функционирования 

словарного состава 

языка. 

 
знать: 

закономерности 

развития лексической 

и фразеологической 

систем современного 

немецкого языка; 

методы и 

направления 

современных 
лингвистических 

исследований; 

структуру лексикона 

современного 

немецкого языка; 

базовую 

терминологию , 

относящуюся к 

проблемам знаковой 

системы языка, 

уметь: анализировать 

типичные явления и 
делать 

Тема 1.1. 

Лексикология как 

наука. 

Тема 2.1.Слово как 

знак. Значение 

слова. 
Тема 3.1. 
Парадигматические 
отношения в 

лексике. 

Тема 4.1. 

Семантическая 

деривация; 

Тема 4.2. 

Заимствование 

иноязычной 

лексики 

Тема 4.3 

Словообразование 

 

 

 

 
 

 

 
Тема 5.1. 

Социолингвистичес 

кие аспекты 

лексики 

Тема 6.1. Архаизмы 
и неологизмы 

Тема 7.1. 

Фразеология 

Тема 8.1.Немецкая 

лексикография 

Тема 9.1.Тенденции 

развития 

современного 

немецкого языка. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

контрольн 

ая 

работа, 

устный 

опрос, 

составлен 
ие 

глоссария, 

выступле 

ние с 

докладом 

или 

презентац 

ией 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Тест, 

контрольн 

ая 

работа, 

устный 

опрос, 

составлен 

ие 

глоссария, 
выступле 

ние с 

докладом 

или 

презентац 

ией 



  самостоятельные 

выводы из 

наблюдений над 

фактическим 

языковым 

материалом, опираясь 

на знание основных 

методов 

лингвистического 

анализа; 
владеть: базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов 

с использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий; 

навыками подготовки 
и составления 

рефератов , 

библиографий и 

глоссариев по 

тематике изучаемого 

модуля; 

навыками 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 
сетях) 

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

 

Test in Lexikologie 

 
1. Выберите один правильный ответов. 

 

1. Die Grundeinheit der Sprache ist 

a. das Wort; 

b. das Morphem; 

c. das Syntagma; 

d. der Satz 

2. Die innere Wortform ist 

a. der Wortstamm; 

b. die innere Flexion; 

c. der Umlaut 

d. das Merkmal, das der Bezeichnung des Gegenstandes zu Grunde liegt. 

3. Das kleinste unteilbare Bedeutungselement wird ......... genannt. 

a. Semem; 

b. Semantem; 

c. Morphem; 

d. Sem. 

4. Homonyme sind Wörter 

a. mit gleicher lautlicher Form und völlig verschiedenen Bedeutungen; 

b. mit verschiedenen lautlichen Formen und verschiedenen Bedeutungen; 

c. mit entgegengesetzten Bedeutungen; 

d. mit verschiedenen lautlichen Formen und gleicher Bedeutung. 

5. Beziehungen zwischen sprachlichen Elementen, die an einer Stelle eines Satzes 

austauschbar sind und sich dort gegenseitig ausschließen, heißen 

a. syntaktische Beziehungen; 

b. paradigmatische Beziehungen; 

c. syntagmatische Beziehungen; 

d. lexikologische Beziehungen. 

6. Die Valenz heißt anders 

a. Fügungspotenz; 

b. Äquivalenz; 

c. Relevanz; 

d. Distribution. 

7. Der Übergang eines Wortes in eine andere Wortart oder die Veränderung der Wortart heißt 

a. Kontraktur; 

b. Zusammenrückung; 

c. Konversion; 

d. Lautverschiebung. 

8. Die Nachbildung des fremdsprachlichen Inhalts mit vorhandenen Mitteln der eigenen 
Sprache heißt 

a. Bezeichnungsexotismus; 

b. Derivat; 

c. Denotat; 



d. Lehnprägung. 

9. Die Übertragung der Namensbezeichnung auf Grund einer äußeren und inneren 

Ähnlichkeit heißt 

a. Metonymie; 

b. Synekdoche; 

c. Metapher; 

d. Oxymoron 

10.  Welche lexikografische Quelle wählen Sie, um die Wendung “ mit der Tür ins Haus 

fallen“ zu identifizieren? 

a. Friedrich W. Deutsche Idiomatik; 

b. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben; 

c. Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen; 

d. F.Kluge .Ethymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а d d a b b c d c a 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Nennen Sie das Hyperonym zu der ganzen Sachgruppe. Was ist ein Hyperonym: 

 

Auto, Bus, Dampfer, Eisenbahn, Flugzeug, Schiff, Straßenbahn (Lösung: Verkehrsmittel) 

 

2. Polysemie oder Homonymie? Geben Sie jeweils den Artikel an: 

 

1. Feder (Hautbekleidung der Vögel; elastischer Metallstreifen) – (Lösung: die Feder); 

2. Hut (Kopfbedekung; Schutz) - (Lösung: der Hut; die Hut); 

3. Steuer (Lenkrad; Abgabe) - (Lösung: das Steuer; die Steuer); 

4. Gang (Gericht in der Speisefolge; Korridor) – (Lösung:der Gang ); 

5. Leiter (Chef; Gerät zum Hunaufsteigen) – (Lösung: der Leiter , die Leiter); 

 

3. Bestimmen Sie den Typ der paradigmatischen Beziehungen (ideografische, stlistische 

Synonyme; territoriale Dbbletten): 
1. Forst – Gehölz – Hain – Wald; 

2. erhalten – bekommen – kriegen; 

3. Dame – Frau - Weib – Frauenzimmer; 

4. Honorar – Gage – Gehalt – Lohn 



Lösungen: 1. ideografische Synonyme; 2. stlistische Synonyme; 3, stilistiscche 

Synonyme ; 4. ideografische Synonyme 

 

4. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Russische.In welcher Bedeutung werden hier die 

Ausdrücke aus der Wissenschaft und Technik gebraucht? 

 

1. Der Staat ist bestrebt, Kultur und Kunst zu fördern. 2. Er hat nicht alle Daten im 

Speicher. 3. Im Vergleich zu ihren Freundinnen ist sie im Nachteil. Sie hat den 

Anschluss verpasst. 4. Sie explodierte buchstäblich vor Wut. 5. Obwohl ich dir 

den Zeichen gab, hast du zu spät geschaltet. 

5. Führen Sie die gemeinsprachlichen Synonyme zu den folgenden Wörtern an: 

 

der Samstag; der Erdapfel; gucken; Servus; der Schlächter 

(Lösungen: der Sonnabend; die Kartoffeln; sehen; Guten Tag! der Fleischer;) 

 

Критерии оценки решения лингвистических задач: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить  полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной лингвистической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема 3.4. Лексическое значение 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: Wortbedeutung; Sem; Semem; denotative Bedeutung; Signifikat; Konnotation; 

Semantische Struktur des Wortes; Polysemie; Homonymie; Hyperonym; 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 



-грамотность и оформление – 1 балл. 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену 

по курсу «Lexikologie der deutschen Sprache», понимать их смысл, уметь пояснить своими 

словами и подтвердить языковыми примерами. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

 

Обучающийся знает: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка, его 

функциональных разновидностей : 

1. Hauptmethoden der Erforschung des deutschen Wortschatzes. 

2. Die Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach. Gegenstand und Ziele 

der Lexikologie. 

3. Die Lexikologie und die anderen philologischen Fächer. Die 

Hauptzweige der Lexikologie. 

4. Das Wort als Forschungsgegenstand der Lexikologie. Die Wesensmerkmale des Wortes und die 

Wortdefinition. 

5. Das Wort als sprachliches Zeichen. Die Funktionen der Zeichen. 

6. Die Besonderheiten des deutschen Wortes und das Problem der 
Wortidentität. 

7. Die Wortbedeutung. Unterschiedliche Auffassungen vom Wesen der 

Wortbedeutung. Die Bedeutung-Begriff-Beziehung. 

8. Die Typen der Wortbedeutung, etymologische Bedeutung und 

semantische Motiviertheit. Gerade nominative und übertragene Bedeutung. 

Potentielle und aktuelle Bedeutung. 

9. Das Bedeutungsgefüge des Wortes (ein selbständiges Beispiel anführen). 

10. Aspekte der Wortbedeutung. Denotative und konnotative Bezogenheit 
der Wortbedeutung. 

11. Paradigmatische Beziehungen in der Lexik. Allgemeines. Wortfamilien. Thematische Reihen 

und Sachgruppen. 

12. Die Feldtheorien bei der Erforschung des Wortschatzes. Semantische Felder. 

13. Paradigmatische Beziehungen in der Lexik. Synonymie. 

14. Paradigmatische Beziehungen in der Lexik. Beziehung der Inklusion. 

15. Paradigmatische Beziehungen in der Lexik. Antonymie. 

16. Allgemeines über den Bedeutungswandel und dessen Ursachen. 

17. Das Wesen der Metapher und ihre Abarten. 

18. Das Wesen der Metonymie und ihre Klassifikation. 
19. Hyperbel und Litotes. Wertsteigerung und Wertverminderung. 

Bedeutungserweiterung und Bedeutungsverengung. 

20.Euphemismen. 

 

ПК – 3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 



Обучающийся знает закономерности развития лексической и фразеологической систем 

современного немецкого языка ;методы и направления современных лингвистических 

исследований; структуру лексикона современного немецкого языка; базовую 

терминологию , относящуюся к проблемам знаковой системы языка, 

 

21. Entlehnung. Allgemeines. Die Abgrenzung zwischen Fremdwort und 

deutschem Wort. Ursachen und Wege der Entlehnung. 

22. Entlehnung. Die Assimilation der Entlehnungen. Die Klassifikation des 
entlehnten Wortgutes. 

23. Wechselbeziehungen zwischen Stammwörtern und Entlehnungen. 

Purismus. 

24. Das Problem der Angloamerikanismen im modernen deutschen 

Wortschatz. 

25. Wortbildung. Allgemeines. Zusammensetzung. Entstehung der 
Komposita Das Verhältnis zwischen den Komponenten eines Kompositums. 

26. Zusammensetzung. Die Arten der Komposita. Semantisch-syntaktische 

Klassifikation der Zusammensetzungen. 

27. Ableitung. Klassifikationen der Suffixe und Präfixe. 

28. Sonderfälle der deutschen Wortbildung. Initial- und Kurzwörter. 

Zusammenbildungen. Strukturen mit Halbaffixen. 

29. Phraseologie. Allgemeines zum Begriff. Struktur und Semantik der festen Wortkomplexe 

(FWK). 

30. Strukturell-semantische Klassifikation der FWK. Besonderheiten 

einzelner Gruppen der FWK. 

31. Semantische Kategorien der FWK: Polysemie, Synonymie, Antonymie. 

32. Sozial-berufliche Differenzierung des Wortbestandes. Termini. Berufslexik. 

33. Die sozial-berufliche Differenzierung des Wortbestandes. 

34. Neologismen im Deutschen. Archaismen im Deutschen. 

35. Polysemie. 

36. Homonymie. 

37. Lexikographie. Haupttypen der Wörterbücher der deutschen Sprache. Digitale Wörterbücher. 
38. Entwicklungstendenzen im Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

 

Обучающийся умеет: анализировать типичные явлений в лексике и фразеологии 

немецкого языка; делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим 

языковым материалом, опираясь на знание основных методов лингвистического анализа; 

 

Задание 1. 

Etymologisieren Sie folgende Wörter und stellen Sie fest, worin der Bedeutungs-wandel 

besteht: 

Muster: Sache - urspr.: Rechtsstreit, jetzt: Gegenstand, Angelegenheit 

die Mütze, die Hochzeit, das Dach, das Märchen, die Feder (zum Schreiben), höflich, der Krämer 



Обучающийся владеет: системой лингвистических знаний, необходимых для понимания 

функционирования словарного состава языка. 

 

Задание 1. 

Bestimmen Sie die Herkunft folgender Wörter und die Zeit ihrer Entlehnung, geben Sie den 

Grad der Assimilation (Orthographie, Grammatik, Phonetik, Wortbildung) an! 

 

1. die Oper, der Sopran, das Konzert, die Fuge, die Kapelle, virtuos, die 

Skizze; 

2. die Bank, der Kredit, bankrott, die Bilanz, die Million; 

3. schreiben, die Schule, die Tinte, die Tafel, dichten, der Vers, das Kloster, der Priester, die Zelle, 

das Kreuz; 

4. nett, kokett, nobel, schikanieren, die Dame, der Onkel, die Tante, die 

Mode, das Möbel, die Pumpe; 

 

ПК-3: владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет анализировать типичные явления и делать самостоятельные выводы 

из наблюдений над фактическим языковым материалом, опираясь на знание основных 

методов лингвистического анализа; 

 

Задание 1. 

Vergleichen Sie die Bedeutungen folgender Wörter. Nennen Sie Fälle, wo die Bedeutungen 

völlig auseinandergehen und wo zum Teil zusammenfallen! Benutzen Sie dabei das 

„Wörterbuch der falschen Freunde des Übersetzers" von F. Gotlieb. 

 

die Affäre-афера, der Bankrott-банкрот, die Prise-приз, die Dose-доза, das Magazin-магазин, 

das Parkett-паркет, der Film-фильм, der Tank-танк, der Termin-термин, intelligent- 

интеллигентный, , reklamieren-рекламировать, der Konkurs-конкурс, die Anekdote-анекдот, 

die Lektion-лекция, der Artist-артист. 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; навыками подготовки и составления рефератов , библиографий и глоссариев 

по тематике изучаемого модуля; навыками выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

 

Задание 1. 

Bestimmen Sie den Typ des Phraseologismen: (phraseologische Einheiten; 

Phraseologische Verbindungen; festgeprägte Sätze): 

Gift und Galle spucken, die Augen zu Boden schlagen, Feuer und Flamme sein, etw. übers Knie 

brechen, , auf die Straße setzen, unter dem Pantoffel stehen, jmdn. auf Herz und Niere 

überprüfen, viele Köche verderben den Brei; in der Tinte sitzen, sich(D) ein Herz fassen. 
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Социально-гуманитарный институт 
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Кафедра немецкой филологии 

(немецкий язык и литература)» 

профиль (программа)) 

 Лексикология немецкого языка 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Die Typen der Wortbedeutung. Semantische Motiviertheit. Gerade nominative und 

übertragene Bedeutung. Potentielle und aktuelle Bedeutung. 

2. Das Wort als sprachliches Zeichen. Funktionen der sprachlichen Zeichen 

3 Analysieren Sie folgende sprachliche Einheiten. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн 

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать Отсутствие зна- Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
основные ния основных знания основных структурирован- но содержащие систематические 
фонетические, фонетических, фонетических, ные знания отдельные пробелы знания основных 

лексические, лексических, лексических, основных знания основных фонетических, 
грамматические, грамматических, грамматических, фонетических, фонетических, лексических, 
словообразователь- словообразователь- словообразователь- лексических, лексических, грамматических, 
ные явления и ных явлений и ных явлений и грамматических, грамматических, словообразователь- 
закономерности закономерностей закономерностей словообразователь- словообразователь- ных явлений и 
функционирования функционирования функционирования ных явлений и ных явлений и закономерностей 
немецкого языка, его немецкого языка, немецкого языка, закономерностей закономерностей функционирования 

функцио-нальных его функциональ- его функциональ- функционирования функционирования немецкого языка, его 
разновидностей ных разновиднос- ных разновиднос немецкого языка, немецкого языка, функциональных 
 тей тей его функциональ- его функциональ разновидностей 
   ных разновиднос- ных разновиднос-  

   тей тей  



Уметь 
оперировать 

понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 
общелингвисти- 
ческих феноменов 

Отсутствие 
умения 

оперировать 
понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 
общелингвисти- 
ческих феноменов 

Частично освоенное 
умение оперировать 

понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 
общелингвисти- 
ческих феноменов 

В целом успешное, 
но не системати- 

чески осуществля- 
емое умение 
оперировать 
понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 
общелингвисти- 

ческих феноменов 

В целом 
успешное, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы умение 
оперировать 
понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 

общелингвисти- 
ческих феноменов 

Сформированное 
умение 

оперировать 
понятиями, 
принятыми для 
описания 
лексических и 
общелингвисти- 
ческих феноменов 

Владеть 

системой 
лингвистических 
знаний, необходимых 
для понимания 
функционирова- 
ния словарного 

состава языка 

Не владеет 

системой 
лингвистических 
знаний, 
необходимых для 
понимания 
функционирова- 
ния словарного 
состава языка 

Фрагментарное 

владение 
системой 
лингвистических 
знаний, 
необходимых для 
понимания 
функционирова- 
ния словарного 

состава языка 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
лингвистичес- 
кими знаниями, 
необходимыми для 
понимания 
функционирова- 

ния словарного 
состава языка 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
системой 
лингвистических 
знаний, 
необходимых для 

понимания 
функционирова- 
ния словарного 
состава языка 

Успешное и 

систематическое 
владение 
лингвистическими 
знаниями, 
необходимыми 
для понимания 

функционирования 
словарного состава 

языка 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Знать 
закономерности 
развития 
лексической и 
фразеологичес- 
кой систем 

современного 
немецкого языка, 
обусловленных 
лингвистичес- 
кими и 
экстралингвисти 
ческими 
причинами; 
методы и 

направления 
современных 
лингвистических 
исследований; 
структуру 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 

базовую 
термино- 
логию , 
относящуюся к 
проблемам 
знаковой 
системы языка, 
лексического 

значения, 
основные 
понятия 

Отсутствие 

знания 
закономерностей 
развития 
лексической и 
фразеологическо 
й систем 
современного 
немецкого языка, 

обусловленных 
лингвистическим 
и и 
экстралингвисти 
ческими 
причинами; 
методов и 
направлений 

современных 
лингвистических 
исследований; 
структуры 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 
базовой 
терминологии, , 

относящейся к 
проблемам 
знаковой 
системы языка, 
лексического 
значения, 
основные 
понятия 

Фрагментарные 

знания 
закономерностей 
развития 
лексической и 
фразеологичес- 
кой систем 
современного 
немецкого языка, 

обусловленных 
лингвистичес- 
кими и 
экстралингвис- 
тическими 
причинами; 
методов и 
направлений 

современных 
лингвистических 
исследований; 
структуры 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 
базовой 
терминологии, , 

относящейся к 
проблемам 
знаковой 
системы языка, 
лексического 
значения, 
основные 
понятия 

Общие, но 

структурированн 
ые знания 
закономерностей 
развития 
лексической и 
фразеологической 
систем 
современного 

немецкого языка, 
обусловленных 
лингвистическим 
и и 
экстралингвистич 
ескими 
причинами; 
методов и 

направлений 
современных 
лингвистических 
исследований; 
структуры 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 
базовой 

терминологии, , 
относящейся к 
проблемам 
знаковой системы 
языка, 
лексического 
значения, 
основные понятия 

Сформированные 
, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
закономерностей 
развития 
лексической и 
фразеологичес- 
кой систем 
современного 
немецкого языка, 

обусловленных 
лингвистичес- 
кими и 
экстралингвис- 
тическими 
причинами; 
методов и 

направлений 
современных 
лингвистических 
исследований; 
структуры 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 

базовой 
терминологии, 
относящейся к 
проблемам 
знаковой 

системы языка, 
лексического 
значения, 

Сформированные 

систематические 
знания 

закономерностей 
развития 
лексической и 
фразеологичес- 
кой систем 

современного 
немецкого языка, 
обусловленных 
лингвистичес- 
кими и 
экстралингвисти 
ческими 
причинами; 
методов и 

направлений 
современных 
лингвистических 
исследований; 
структуры 
лексикона 
современного 
немецкого языка; 

базовой 
терминологии, , 
относящейся к 
проблемам 
знаковой 
системы языка, 
лексического 
значения, 

основные 



парадигматики и 

синтагматики. 

парадигматики и 

синтагматики. 

парадигматики и 

синтагматики. 

парадигматики и 

синтагматики. 

основные 

понятия 
парадигматики и 
синтагматики. 

понятия 

парадигматики и 
синтагматики. 

Уметь 
анализировать 
типичные 
явлений в 

лексике и 
фразеологии 
немецкого языка; 
делать 

самостоятельные 
выводы из 
наблюдений над 
фактическим 

языковым 
материалом, 
опираясь на 
знание основных 
методов 
лингвистичес- 
кого анализа; 

Отсутствие 
умения 

анализировать 
типичные 
явлений в 
лексике и 
фразеологии 
немецкого языка; 
делать 

самостоятельные 

выводы из 
наблюдений над 
фактическим 
языковым 
материалом, 
опираясь на 
знание основных 
методов 
лингвистичес- 

кого анализа; 

Частично 

освоенное 
умение 

анализировать 
типичные 
явлений в 
лексике и 
фразеологии 
немецкого языка; 
делать 

самостоятельные 
выводы из 
наблюдений над 
фактическим 
языковым 
материалом, 
опираясь на 
знание основных 

методов 
лингвистичес- 
кого анализа; 

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
типичные явлений 
в лексике и 
фразеологии 
немецкого языка; 

делать 

самостоятельные 
выводы из 
наблюдений над 
фактическим 

языковым 
материалом, 
опираясь на 
знание основных 
методов 
лингвистического 
анализа; 

В целом 
успешные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
анализировать 
типичные 
явлений в 
лексике и 
фразеологии 

немецкого языка; 
делать 
самостоятельные 
выводы из 
наблюдений над 
фактическим 
языковым 
материалом, 
опираясь на 

знание основных 
методов 
лингвистичес- 
кого анализа; 

Сформированное 
умение 

анализировать 
типичные 
явления в 
лексике и 
фразеологии 
немецкого языка; 
делать 
самостоятельные 

выводы из 
наблюдений над 
фактическим 
языковым 
материалом, 
опираясь на 
знание основных 
методов 
лингвистичес- 

кого анализа; 

Владеть 
базовыми 

навыками сбора 
и анализа 
языковых и 
литературных 
фактов с 
использованием 
традиционных 
методов и 

современных 
информацион- 
ных технологий; 
навыками 
подготовки и 
составления 
рефератов , 
библиографий и 

глоссариев по 
тематике 
изучаемого 
модуля; 
навыками 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, 

устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информацион- 
ных сетях) 
представления 
материалов 
собственных 

исследований 

Отсутствие 
навыков 
сбора и анализа 

языковых и 
литературных 
фактов с 
использованием 
традиционных 

методов и 
современных 
информационны 
х технологий; 
- навыков 
подготовки и 
составления 
рефератов , 

библиографий и 
глоссариев по 
тематике 
изучаемого 
модуля; 
- навыков 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, 

устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информацион- 
ных сетях) 
представления 
материалов 

собственных 
исследований 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных 
фактов с 
использованием 

традиционных 
методов и 
современных 
информационны 
х технологий; 
- навыков 
подготовки и 
составления 

рефератов , 
библиографий и 
глоссариев по 
тематике 
изучаемого 
модуля; 
навыков 
выступления с 
сообщениями и 

докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информацион- 
ных сетях) 
представления 

материалов 
собственных 
исследований 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных 

фактов с 
использованием 
традиционных 
методов и 
современных 
информационных 
технологий; 
- навыков 

подготовки и 
составления 
рефератов , 
библиографий и 
глоссариев по 
тематике 
изучаемого 

модуля; 
- навыков 

выступления с 
сообщениями и 
докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных 

сетях) 
представления 
материалов 
собственных 
исследований 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
сбора и анализа 

языковых и 
литературных 
фактов с 
использованием 
традиционных 
методов и 
современных 
информационны 

х технологий; 
- навыков 
подготовки и 
составления 
рефератов , 
библиографий и 
глоссариев по 
тематике 
изучаемого 

модуля; 
навыков 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 

(размещение в 
информацион- 
ных сетях) 
представления 
материалов 
собственных 
исследований 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных 
фактов с 

использованием 
традиционных 
методов и 
современных 
информацион- 
ных технологий; 
навыков 
подготовки и 

составления 
рефератов , 
библиографий и 
глоссариев по 
тематике 
изучаемого 
модуля; 
навыков 
выступления с 

сообщениями и 
докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информацион- 
ных сетях) 

представления 
материалов 
собственных 
исследований 



 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает форму отчетности: экзамен (5-ый 
семестр). 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для экзамена: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №8 от «18» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

немецкой филологии 

д.ф.н., профессор                              С.И. Дубинин 

«18» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Этапы 

 

Способ 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

формировани 

я          

компетенции 

формировани 

я          

компетенции 

Шифр 

компет 

енции 

1 

ОПК-4 

 

Наименование 

компетенции 

2 

владение базовыми 

 

 

 
3 

знать: методы 

 

 

 
4 5 

Тема 3. Текст в лекции, 

 

 

 
6 

тест, 

навыками сбора и сбора и анализа коммуникации практические контрол 

анализа языковых и языковых и Тема 8. анятия, ьная 

литературных фактов, литературных Категориальны контролируемая работа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-6 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информацион

но- 

коммуникационных 

фактов, 

филологиче

ского 

анализа

 

и 

интерпрета

ции текстов 

уметь: 

использова

ть методы 

сбора и 

анализа 

языковых

 

и 

литературн

ых 

фактов, 

филологиче

ского 

анализа

 

и 

интерпрета

ции текстов 

владеть: 

навыками 

сбора и 

анализа 

языков

ых и 

литерат

урных 

фактов, 

филологиче

ского 

анализа и 

интерпрета

ции 

текстов 

знать:

 м

етоды решения 

стандартных

 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности

 

на основе 

информационн

ой

 

и 

библиографиче

ской 

культуры

 

с 

применением 

й анализ 

текста 

Тема 9. 

Конверса

цион ный 

анализ 

устных 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

Критерии 

текстуаль

ности 

Тема 4. 

О
ц

ен
о
ч

н
о
 

е 
  
  
  

ср
ед

ст
в

о
 



Рефлексивна

я природа 

коммуникат

ив ных 

процессов и 

процессов 

производств

а 

амостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лекции, практические 

занятия, контролируемая 

самостоятельна я работа 

устный опрос, 

составл ение 

глоссар ия, выступ 

ление с докладо м 

или презент ацией, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
тест, контрол ьная 

работа, устный 

опрос, составл 

ение глоссар ия, 



 технологий информационно- 

коммуникационных 

технологий 

уметь: использовать 

современные 

методы решения 

стандартных задач с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

владеть: навыками 

применения ин- 

формационно- 

коммуникативных 

технологий для 

решения 

конкретных 

профессиональных 

задач 

текстов 

Тема 11. 

Многофакторн 

ый анализ 

текстов 

 выступ 

ление с 

докладо 

м или 

презент 

ацией. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое определение содержит основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь 

б) группировка предложений 

в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность. 

 
2. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность 

б) информативность 

в) ситуативность 

 

3. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты 

б) предметный план изложения 

в) смысл текста 

 

4. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста 

б) логическую последовательность изложения 

в) пространство и время повествования 

 

5. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода 

к исследованию дискурса связана с именем 

а) Дж.Серля 



б) Т. ван Дейка 

в) У.Эко 

 

6. Конверсационный анализ представляет собой анализ 

а) разговора в условиях естественной коммуникации 

б) речи персонажей 

в) интервью 

 

7. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное 

единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть 

наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного 

события или коммуникативного акта» (ван Дейк) 

а) монолог 

б) диалог 

в) дискурс 

 

8. С помощью каких когнитивных моделей можно исследовать 

содержательно-концептуальную структуру текста? 

 

а) фрейм 

б) прототип 

в) концепт 

 

9. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике 

текста понимают 

 

а) отнесенность к определенному типу текста 

б) оценку, характеризующую несколько текстов 

в) связи и отношения между текстами в определенной культуре 

 

10. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М.Лотману) 

а) выработку новых смыслов 

б) намерение автора заявить о себе 

в) привлечение внимания к определенной теме 

 
 

Ключи к тексту: 

 

1в; 2б,в; 3 б; 4в; 5 б; 6а; 7в; 8 в; 9 в; 10 а 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое текст? 

2 Чем различаются программы исследования текста? 

3 Какие науки исследуют текст? 

4. Как определяет текст М.М.Бахтин? 

5. Какие отношения (по мнению М.М.Бахтина) связывают текст и контекст? 

6 С какой целью создаются тексты? 

7 Дайте определение понятию «текстуальность» 

8. Чем когезия отличается от когерентности? 

9. Как интенциональность связана с понятием цели? 

10. Какой термин используется в лингвистике текста для описания ожидания 

реципиента получить связный и содержательный текст? 

11. Дайте определение информативности. 

12. Что такое ситуативность? 

13. Как понимается интертекстуальность? 

14. Как можно понять следующее высказывание: «текст как продукт речемыслительной 

деятельности автора и материал речемыслительной деятельности интерпретатора 

(читателя) есть прежде всего особым образом представленное знание» 

15. Сформулируйте различие между кодом и языком. 

16. Какие функции (по Ю.М.Лотману) выполняет текст? 

17. Что такое «текстовая личность»? 

18. Назовите основные характеристики смысла. 

19. Какими бывают дискурсы? 

20. Какие фазы организации можно выделить в дискурсе? 

21. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

22. Назовите уровни дискурс-анализа. 

23. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р.Гальперин)? 

24. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

25. Назовите основные когнитивные стратегии производства текстов. 

26.Что изучает конверсационный анализ? 

27. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно- 

прагматического? 

28. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

29. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только 

как средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации» 

30. Какие когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Социально-гуманитарный институт 

45.03.01 Филология 
(код и наименование направления 

подготовки) 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

Лингвистика текста 
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Сформулируйте основные принципы отечественного категориального анализа 

текста. 

2. Как реализуется качество «интертекстуальности» в научном тексте? 

 

Составитель 

 

   

 

д.ф.н., доц. Данилова Н.К. 

 

Заведующий кафедрой 

 

   

 

д.ф.н., проф. Дубинин С.И. 

  
«__»_  20 г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает приемы и методы сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. Какие характеристики текста становятся предметом исследования на начальном 

этапе развития новой дисциплины, лингвистики текста? 

2. Назовите критерии текстуальности, признанные современной наукой. 



3. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в 

фокусе коммуникативно-функционального направления, сменившего системно- 

структурный подход? 

4. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. 

 

Обучающийся умеет пользоваться приемами и методами сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. С чем связаны изменения в представлениях о тексте, вызванные признанием его 

коммуникативной единицей? 

2. Какие качества текста исследует коммуникативно-прагматический подход? 

3. Какие  явления оказываются в центре внимания когнитивно-дискурсивного 

анализа? 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

1. Сформулируйте интегральные (сходные) и дифференциальные (различные) 

признаки текста и дискурса. 

2. Подготовьте аналитический обзор стадий эволюции, через которые прошла 

современная лингвистика текста. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

 

Знать методы 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

Отсутствие 

знаний о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

основы 

филологическ 

ого анализа и 

интерпретаци 

и текста 

 

Фрагментарные 

знания о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическо 

го анализа и 

интерпретации 

текста 

 

Общие, но не 

структирован- 

ные знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Уметь 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

Отсутствия 

умения 

определять 

сущностные 

характеристик 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

сущностные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформированн 

ое умение 

определять 

сущностные 

характеристики 



явлений и 

выстраивать 

системные 

представления об 

исследуемых 

коммуникативны 

х процессах 

и 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представлени 

я об 

исследуемых 

коммуникатив 

ных 

процессах 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об 

исследуемых 

коммуникативн 

ых процессах 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн 

ых процессах 

умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн 

ых процессах 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн 

ых процессах 

 
 

Владеть 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативны 

х процессов 

 
 

Отсутствие 

навыков 

системного 

описания и 

моделировани 

я 

коммуникатив 

ных 

процессов 

 

 
Фрагментарное 

владение 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн 

ых процессов 

 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн 

ых процессов 

 
В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн 

ых процессов 

 

 
Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн 

ых процессов 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий 

 

 

Знать методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально 

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ 

ой культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникативны 

х технологий 

Отсутствие 

знаний о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культуры с 

применением 

информацион 

но- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

 

Фрагментарные 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

проблемы 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 



    коммуникативн 

ых технологий 

 

 

 

 

Уметь 

использовать 

современные 

методы решения 

стандартных 

задач 

профессионально 

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ 

ой культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникативны 

х технологий 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культуры с 

применением 

информацион 

но- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

 
Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

 
 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

на основе 

информационн 

ой и 

библиографиче 

ской культуры 

с применением 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

 

 
Владеть 

навыками 

применения 

информационно- 

коммуникативны 

х технологий для 

решения 

конкретных 

профессиональн 

ых задач 

 
 

Отсутствие 

навыков 

применения 

информацион 

но- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

для решения 

конкретных 

профессионал 

ьных задач 

 
 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ 

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е владение 

навыками 

применения 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ 

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ 

ных задач 

 
Успешное и 

систематическо 

е владение 

навыками 

применения 

информационн 

о- 

коммуникативн 

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ 

ных задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

 
работ. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №8 от «18» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

немецкой филологии 

д.ф.н., профессор 

С.И. Дубинин 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирован 

ия 

компетенции 

 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е
 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений                и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории     и     истории 

основного 

изучаемого языка 

знать: историю 

формирования 

основных концепций 

в области теории 

языка, их современное 

состояние и 

перспективы развития 

уметь: 

демонстрировать 

знания, почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных концепций в 

области теории языка, 

а также представления 

об их современном 

состоянии и 

перспективах развития 

владеть: навыками 

использования знаний, 

почерпнутых из 

истории 

формирования 

основных концепций в 

области теории языка, 

а также представлений 

об их современном со-

стоянии и 

перспективах развития 

Тема 1. 

Предмет, цели 

и задачи з 

лингвокультур 

ологии 

Тема 3. 

Концептосфер 

а и культурные 

смыслы. 

Тема 7. 

Лингвокультур 

ное 

моделирование 

языка 

Ю.С.Степанов) 

Тема 9. 

Школа 

лингвокультур 

ологии 

Н.Д.Арутюнов 

ой 

лекции, 

практические 

анятия, 

контролируем 

ая 

самостоятельн 

ая работа 

тест, 

контроль 

ная 

работа, 

устный 

опрос, 

составлен 

ие 

глоссария 

, 

выступле 

ние с 

докладом 

или 

презента 

цией, 

ПК-1 способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

знать: понятия 

картины мира, 

концепта, языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные направления 

исследований в 

лингвокультурологии, 

необходимые для 

Тема 3. 

Когнитивно-

культурный 

подход 

(В.В.Воробьев) 

Тема 10. 

Лингвостранов 

едческая 

теория слова 

(Е.М.Верещаги 

лекции, 

практически 

е занятия, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа 

тест, 

контроль 

ная 

работа, 

устный 

опрос, 

составлен 

ие 

глоссария 

, 



 области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

уметь: использовать 

понятия картины 

мира, концепта, 

языковой личности, 

межкультурной 

коммуникации; знания 

об основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурологии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством 

владеть навыками 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой личности, 

межкультурной 

коммуникации; знаний 

об основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурологии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

н) 

Тема 11. 

Символическа 

я школа 

лингвокультур 

ологии 

 выступле 

ние с 

докладом 

или 

презента 

цией, 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Какие характеристики свойственны современной антропоцентрической парадигме 

языкознания? Выберите правильный вариант ответа. 
 

а) роль языка в познавательных процессах 

б) существование языка в индивидуальном сознании (внутрисубъектная 

лингвистика) 

в) исследование языковой личности во всех ее проявлениях 

г) место человека в культуре 
 

2. Какие явления можно отнести к объектной области лингвокультурологии ?



а) языковое сознание 

б) ментальные модели национальной картины мира (взаимодействие языка и 

культуры) 

в) диалог культур 

г) материальная и духовная культура, созданная человечеством 
 

3. Определение языка как «зеркала» культуры и истории народа принадлежит 
 

а) Вильгельму фон Гумбольдту 

б) Карлу Ясперсу 

в))Роману Якобсону 

г) Карлу Бюлеру 
 

4. Лингвострановедение, в отличие от лингвокультурологии, изучает 
 

а) образы 

б) факты 

в) реалии национальной культуры 

г) национально-культурную специфику коммуникации 
 

5. Разработанное в рамках когнитивно-культурологического подхода понятие 

«лингвокультуремы» получает определение как 
 

а) внутренняя форма лексической единицы 

б) топоним 

в) совокупность формы языкового знака, его содержания и культурного смысла, 

сопровождающего этот знак 

г) культурный компонент 
 

6. Трехслойную структуру концепта образуют 
 

а) основной (актуальный) признак 

б) дополнительный (исторический) признак 

в) этимологический признак (внутренняя форма) 

г) интерпретация признаков 
 

7. Выделение «ключевых слов» национальной культуры (культурных сем) связано с 

одним из следующих подходов 
 

а) лингвокультурным моделированием (Ю.С.Степанов) 

б) теорией семантических универсалий (А.Вежбицка) 

в) лингвострановедческой теорией слова (Е.М.Верещагин) 

г) лнгвокультурологическим анализом (В.Н.Телия) 
 

8. Найдите соответствие между основными категориями лингвокультурологии и их 

определениями 
 

1. культурный фон а) форма существования культуры в 

сознании её представителей. 

2. лингвокультурная парадигма б) характеристика номинативных 

единиц (слов и фразеологизмов), 



 обозначающих явления социальной 

жизни и исторические события 

3. культурное пространство (фонд) в) взаимодействие элементов культуры. 

4. культурный процесс г) языковые формы, отражающие 

категории мировоззрения 
 
 

9. Символическая школа лингвокультурологии рассматривает культуру как 
 

а) совокупность устойчивых социальных структур 

б) знаковую систему 

в) многоуровневую целостную структуру в единстве ее внешних и внутренних 

связей 

г) процесс познания 
 

10. Определение культурных артефактов как «вещей разума» принадлежит М. ****ли. 
 
 

Ключи: 
 

1а ; 2б ; 3а ; 4г: 5в : 6 а, б, в ; 7б ; 8 (1б, 2г, 3а, 4в) ; 9 б ; 10. М. Мамардашвили ; 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Исследование объектов как системы культурных ценностей, отражённых в языке 

(концепция лингвистической относительности Сепира-Уорфа). 
 

2.  Основные категории лингвокультурологии (культурный фон, культурный 

процесс, лингвокультурная парадигма, культурная традиция и культурный фонд). 
 

3. Языковая картина мира и языковая личность. Многоуровневая структура языковой 

личности. 
 

4. Культурно-языковая компетенция носителя языка. 
 

5. Концепт и его содержательные формы: образ, понятие, символ. Когнитивная 

сущность концептосферы. 
 

6. Индивидуальное и коллективное языковое сознание. 
 

7. Лингвокультурология, этнография и культурная антропология (таксономия 

национально-культурных артефактов).



8. Лингвокультурология, философия и социология культуры (сущность, структура и 

функционирование культуры). 
 

9. Методология и методы лингвокультурологии (диахронический, синхронический, 

структурно-функциональный, историко-генетический, типологический, 

сравнительно-исторический). 
 

10. Понятие «лингвокультуремы» (совокупности формы языкового знака, его 

содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак). 
 

11. Лингвокультурное моделирование языка (Ю.С.Степанов). 
 

12. Структура концепта. Вариативность концептуального значения (историческая и 

национальная). 
 

13. Теория семантических универсалий (А.Вежбицкая). «Ключевые слова» 

национальной культуры (культурные семы). 
 

14. Семантические примитивы и метаязык лингвокультурологии (lingua mentalis). 
 

15. Школа лингвокультурологии Н.Д.Арутюновой. Ментальная структура концепта. 
 

16. Макрокомпонентная структура лексического значения. Концепт и дискурс 
 

17. Лингвокультурологический анализ фразеологизмов (В.Н.Телия). Грамматика и 

словарь лингвокультуры. 
 

18. Лингвокультура как отдельная семиотическая система. Коды культуры и «крест 

реальности». 
 

19. Лингвострановедческая теория слова (Е.М.Верещагин). 
 

20. Базовые категории теории слова. «Семантические доли» (структура понятия), 

понятие «лексического фона», культурный компонент значения слова (компонент-

ограничитель), прототипическое значение. 
 

21. Символическая школа лингвокультурологии. Культурные символы и историко-

культурный контекст (концепция К.Леви-Стросса). 
 

22. Миф как фундаментальное содержание сознания (Э.Кассирер) 
 

23. Культурные артефакты (вещи разума) (М.Мамардашвили) 
 

24. Взаимоотношения языка и культуры (Е.Ф.Тарасов). 
 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Зачтено – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.



Не зачтено – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 
 

Обучающийся знает:: историю формирования основных концепций в области теории 

языка, их современное состояние и перспективы развития. 
 

1. Как менялись представления об отношении «языка и культуры» в исторической 

перспективе? (исторические основы лингвокультурологии). 

2. Какое место занимает лингвокультурология в современной научной парадигме ? 

(антропоцентрическая научная парадигма современной филологии и положение 

лингвокультурологии в системе гуманитарных наук). 

3. Какие понятия следует отнести к базовым в лингвокультурологии? (базовые 

понятия лингвокультурологии). 
 

Обучающийся умеет формулировать проблемные обзоры основных концепций в области 

теории языка, а также имеет представления об их современном состоянии и перспективах 

развития 
 

1. Выделите этапы формирования основ лингвокультурологии, представьте их в 

таблице. 

2. Проведите сопоставительный анализ современных научных подходов в 

лингвокультурологии, назовите наиболее перспективные, с Вашей точки зрения, 

направления исследований. 
 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 

формирования основных концепций в области теории языка, а также представлений об их 

современном состоянии и перспективах развития. 
 

1 Составьте и прокомментируйте описание русской языковой картины мира. 

2 Какие типы языковой личности преобладают среди современной молодежи? 
 
 

ПК-1 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания 

с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 
 

Обучающийся знает: понятия картины мира, концепта, языковой личности, 

межкультурной        коммуникации;        основные        направления        исследований в 

лингвокультурологии, необходимые для     проведения исследований под научным 

руководством.



1. Основные категории лингвокультурологии: (культурная сема, культурный фон, 

культурный концепт, культурный фонд, тип культуры, язык культуры, 

культурные ценности и установки, лингвокультурема, субкультура, культурная 

универсалия). 

2. Компоненты и уровни языковой личности (Ю.М.Караулов) 
 

Обучающийся умеет использовать понятия картины мира, концепта, языковой личности, 

межкультурной коммуникации; знания об основных направлениях исследований в 

лингвокультурологии, необходимых для проведения исследований под научным 

руководством 
 

1. Подготовьте обоснование возможности использования символического подходы 

для исследования интересующего Вас фрагмента картины мира. 

2. Сформулируйте и обоснуйте достоинства и преимущества одно из 

существующий в современной филологии подходов. 
 
 

Обучающийся владеет: навыками использования понятий картины мира, концепта, 

языковой личности, межкультурной коммуникации; знаний об основных направлениях 

исследований в лингвокультурологии, необходимых для проведения исследований под 

научным руководством. 
 

1. Выделите и охарактеризуйте культурные доминанты картины мира 

современного человека. 

2. Подготовьте схему репрезентаций одного из доминантных концептов. 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируем 

ые 

образовател 

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

знать: историю 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Не знает 

историю 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Фрагментарны 

е знания 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

проблемы 

знания 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современного 

состояния и 

перспектив 

Сформированн 

ые 

систематическ 

ие знания 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, их 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 



    развития   

уметь: 

демонстрировать 

знания, 

почерпнутые из 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления об 

их современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Не умеет 

использовать 

знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное но 

не системати-

чески осущест-

вляемое 

умение 

использовать 

знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

владеть: 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых из 

истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений об 

их современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Не владеет на 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

выками 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Успешное и 

систематическ 

ое владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

концепций в 

области теории 

языка, а также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

ПК-1 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

знать: понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

Не знает 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

Фрагментарны 

е знания 

понятий 

картины мира, 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

понятий 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн 

ые 

систематическ 

ие знания 

 



личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные 

направления 

исследований в 

лингвокультурол 

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации; 

основные 

направления 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимые 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; основные 

направления 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимые 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; основные 

направления 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимые 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством 

пробелы 

знания 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; основные 

направления 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимые 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; основные 

направления 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимые 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством 

 

уметь: 

использовать 

понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол 

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством 

Отсутствие 

умения 

использовать 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески 

осуществляемо 

е умение 

использовать 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

 

владеть: 

навыками 

использования 

понятий картины 

Не владеет 

навыками 

использования 

понятий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное 

систематическ 

ое применение 

навыков 

 



мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол 

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством 

ое применение 

навыков 

использования 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

использования 

понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурно 

й 

коммуникации 

; знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультур 

ологии, 

необходимых 

для 

проведения 

исследований 

под научным 

руководством. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения аттестации 
 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Зачтено: обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Не зачтено: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 

решение практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой . 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на русском 

и  иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

знать: специфику 

коммуникации в устной и 

письменной  формах  на 

немецком языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь: общаться в устной и 

письменной  формах  на 

немецком языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть:  коммуникацией в 

устной и письменной  

формах  на немецком языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

знать:  

базовые принципы 

доработки и обработки 

(например, корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов; 

уметь: использовать 

базовые навыки доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов; 

владеть: базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных типов 

текстов. 

 Тема 1.  

Социокультурный/ 

исторический контекст 

литературы ХХ века 

Тема 2.  

Анализ 

художественных 

текстов литературы 

1920-1930-х (малая 

проза)  

Тема 3. 

Анализ 

художественных 

текстов литературы 

«новой деловитости» 

Тема 4.  

Анализ послевоенной 

прозы 

 

 

 

 

Тема 5.  

Анализ 

художественных 

текстов рубежа XX-

XXI веков 

 

Защита групповых 

творческих работ 

 

Практически

е занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

е занятия 

 

  

Составление 

глоссария, 

групповые 

творческие 

задания, 

вопросы к 

зачету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

глоссария, 

групповые 

творческие 

задания, 

вопросы к 

зачету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 .1 СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ (БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ В ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ) 

Термин Определение 

  

 

Термины: стиль, стилистический анализ, лингвостилистическая парадигма, 

художественная коммуникация, триада «автор – текст – читатель»,  сематическое 

пространство текста, эмотивное пространство текста, филологический анализ 

текста. 

Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

 

2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ (РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ) 

Термин Определение 

  

 

Glossarium: Rhetorische Figuren:  Alliteration: Anapher: Antithese: Argumentatio: 

Chiasmus: Anagramm: Ellipse: Euphemismus: Hyperbel: Ironie:  Litotes:  Hyperbel:  

Metapher:  Metonymie:  Oxymoron: Paradoxon: Parallelismus: Parenthese: Pars pro toto: 

Personifikation: Symbol: Topos: Vergleich: Zeugma 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Темы самостоятельных творческих заданий 

 

Блок 1.  

1. Лингвостилистический анализ  эссе Б. Брехта о спорте. 

2. Лингвостилистический анализ  эссе М. Фляйссер о спорте. 

3. Лингвостилистический анализ  эссе Э. Елинек о спорте. 
 

Блок 2. 

1. Лингвостилистический анализ  рассказов «новой деловитости» И. Койн 

2. Лингвостилистический анализ  малой прозы второй волны «новой деловитости» 

И.Шульце. 

3. Лингвостилистический анализ  малой прозы второй волны «новой деловитости» 

Ф.Иллиес  
 

Блок 3. 

1. Лингвостилистический анализ  рассказов нового рубежа веков – Б. Шлинк 

2. Лингвостилистический анализ  рассказов нового рубежа веков – К. Дуве 

3. Лингвостилистический анализ  рассказов нового рубежа веков – У. Видмер 

 

 

Примечание:  

Студенты могут объединяться в рабочие группы (2-3 человека) для выполнения задания. 

В этом случае должна быть представлена компьютерная презентация на одну из 5 

предложенных тематических блоков (около 20 слайдов, содержащих как текст, так и 

видеоряд). 

 



Шкала оценивания: 

 

Оценка «зачтено» – обучающийся успешно выполнил все задания, смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания, подкреплять выводы примерами из художественных текстов.  

Оценка «не зачтено» – не выполнил большую часть заданий, не смог показать знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания и не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы примерами из 

художественных текстов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся знает: теоретические основы и ключевые понятия лингвостилистического 

анализа  

 
1. Основные понятия лингвостилистического анализа текста 

2. Текст как единица лингвостилистического анализа  

3. Текст как лингвокультурный феномен 

4. Лингвистический анализ текста, основные категории 

5.  Стилистический анализ текста, основные категории 

6. Литературоведческий анализ текста, основные категории 

7. Филологический анализ текста, основные категории 

 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

Обучающийся знает основные формы доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

1. Специфика социокультурного/исторического контекста эпохи 

2. Анализ языковых средств выражения эмоционального мира человека 

3. Анализ специфики языковой личности автора текста 

4. Эмотивное пространство текста.  

5. Специфика художественной коммуникации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике лингвостилистического 

анализа текстов, в переводческой деятельности 

 



Задание: сделайте самостоятельно перевод отрывка художественного текста, проведите 

сравнительный лингвостилистический анализ текста в русском переводе.  
 

Hamburg ist eigentlich ganz in Ordnung als Stadt. Es ist weitläufig und ziemlich grün, es gibt ein 

paar gute Restaurants, noch mehr gute Bars, und die Hamburger Mädchen sind alle ganz hübsch, 

ich meine, die richtigen Hamburger Mädchen, blond und so, mit Pferdeschwanz, großem Gebiß 

und Segelschein. Immer wenn ich in Hamburg bin, sehe ich massenhaft solche Mädchen, die 

meisten in Barbourjacken, einige in engen Pullovern oder in Bodys, das sind aber meist schon 

nicht mehr die echten Hamburgerinnen. Außerdem ist das Licht schön in Hamburg, wenn man 

die Elbchaussee langfährt, im Sommer. Dann leuchtet es auf der anderen Seite der Elbe, bei 

Rothenburgsort oder Harburg oder wie das heißt, da, wo die Blohm & Voß-Werft ist, und da, wo 

sie früher die U-Boote gebaut haben, bis die Engländer alles plattgebombt haben. In Hamburg ist 

alles, man kann es nicht anders sagen, Barbourgrün. (Kracht, Christian. Faserland. Der 

Goldmann Verlag. Berlin, 1997. S. 25). 

Гамбург как город в полном порядке. Он просторный и очень зеленый, в нем имеется пара 

хороших ресторанов, еще больше хороших баров, и гамбургские девочки все как на 

подбор очень фактуристые – я имею в виду настоящих уроженок Гамбурга, 

светловолосых и с конскими хвостиками, которые все, как одна, имеют сильные челюсти 

и права на вождение яхты. Каждый раз, когда я бываю в Гамбурге, я вижу множество 

таких куколок; большинство из них упакованы в барбуровские куртки, некоторые носят 

обтягивающие пуловеры или боди – но это некоторые, как правило, приезжие. А еще в 

Гамбурге офигительное освещение – особенно, когда ты едешь на Эльбскому шоссе, 

летом. Тогда на другом берегу Эльбы горят огни – в Ротхенбурге, или Харбурге, или как 

там называется это место, где находится верфь «Блом & Фосс» и где раньше строили 

подводные лодки, пока англичане их не раздолбали. В Гамбурге всё – по-другому и не 

скажешь – зеленеет, как барбуровские куртки. (Крахт  Кристиан. Faserland. Роман./ 

Перевод с нем. Татьяны Баскаковой. М.: Ad Marginem, 2001. С.38-39). 

 
Обучающийся владеет навыками лингвостилистического анализа текста разных типов 

 
Задание: дать интерпретацию отрывка из научного реферата, отметить его стилевые 

особенности и графические выделения. 

Genie und Wahnsinn 

2.1 Zum Geniebegriff 
Der Begriff des ,,Genies", so wie wir ihn heute verstehen, wurde erstmals in der Zeit des 

Sturm und Drang zwischen 1760 und 1775 verwendet. In der Renaissance stellte Genialität  eine 

vorwiegend negativ besetzte Eigenschaft dar, wonach die ,,einseitige Konzentration auf  Ideen 

zur geistigen Verwirrung führen kann". 

Das 18. Jahrhundert stand wiederum ganz im Sinne der Aufklärung und der Forderung nach der 

Freiheit des Individuums. Man machte den  Dichter zum Genie, indem man ihn zu einem 

gottähnlichen Schöpfer erhob, der Fähigkeiten  aufweist, die ihn von den anderen Menschen 

unterscheidet. 

Auch noch heute, im 21. Jahrhundert, verursacht ein Genie Bewunderung und Faszination in der 

Gesellschaft. Die Menschen sind begeistert von den naturgegebenen Gaben, die ein Genie in sich 

trägt und was es daraus hervorbringen kann. Pflügl definiert Genialität in ihrer Arbeit 

folgendermaßen: ,,Ein Genie ist ein Mensch, der bei einer Vielzahl von Personen, unabhängig 

voneinander, in Bezug auf seine eigene, sich wiederholende, produktive, schöpferische und 

kreative Leistung Faszination und Staunen hervorruft." 

Und dennoch wird Genialität auch mit etwas Befremdlichem und Abnormalem assoziiert. 

Dadurch, dass ein Genie Eigenschaften aufweist, mit denen es sich von der breiten Masse 

unterscheidet, wird die Andersartigkeit nicht selten zum Unheimlichen. Wie Ernst Jentsch in 



seinem Werk ,,Zur Psychologie des Unheimlichen" beschreibt, ist es das Unbekannte, was den 

Menschen unheimlich wird. Andere können demnach nicht nachvollziehen, wie Genies denken 

oder agieren, da ihnen diese Verhaltensweisen völlig fremd sind. Der Ausschluss des Genies aus 

der Gemeinschaft ist daher in vielen Fällen eine absehbare Folge  

 

 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

Обучающийся умеет давать собственный лингвостилистический анализ художественного 

текста, а также комментировать и реферировать тексты научного и публицистического 

стиля.  

 

Задание: предложите свою интерпретацию предложенного текста в языковом аспекте, 

сделайте свою аннотацию к тексту.  

 

Wenderoman оhne Wende. Nico Tobias Wirty. Grin Verlag, 2013. 28 S.   

Ein bedruckendes, düsteres Bild der deutschen Nachwendezeit zeichnet der 2006 erschienene 

Roman Als wir träumten von Clemens Meyer. Er erzählt die Geschichte eines halben Dutzend 

Jugendlicher, die im Leipzig der Neunzigerjahre aufwachsen, in einer Welt, die geprägt ist von 

Gewalt, Alkohol und Drogen. Unbedingte Freundschaft und Loyalität, zugleich aber auch 

Perspektivlosigkeit und Ohnmacht sind Leitmotive des Romans, der von der Kritik beinahe 

einstimmig gefeiert und mit zahlreichen Literaturpreisen und Nominierungen ausgezeichnet 

wurde. In der vorliegenden Hausarbeit untersuche ich die narrative Struktur, die erzählerischen 

Mittel und Techniken des Textes. Ich greife die Frage auf, ob der Roman aufgrund seines 

Themas und seiner zeitgeschichtlichen Einordnung als klassischer Wenderoman zu verstehen ist, 

ob es ihm gar gelingt, die Sehnsucht des deutschen Feuilletons nach der einen gültigen 

literarischen Aufarbeitung der deutschen Wende zu befriedigen. Dabei werde ich die These 

vertreten, dass Clemens Meyer mit seinem Text weniger einen Wenderoman als vielmehr einen 

modernen Adoleszenzroman nach amerikanischem Vorbild geschrieben hat, dem das 

individuelle Porträt der Protagonisten mehr am Herzen liegt als eine literarische Chronik 

geschichtlicher Ereignisse.  

 

Обучающийся владеет: навыками презентации, аннотирования и анализа текстов разного 

типа 

 

Задание: сделайте аннотацию к научной статье на немецком языке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 не зачтено 

 

зачтено 

ОПК 5:  способность к коммуникации в устной и письменной  формах  на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
Знать: 

специфику 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

Отсутствие 

знания 

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Фрагментарные 

знания  

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Общие, но не 

структурированн

ые знания  

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

специфики 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й  формах  

на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия; 

Уметь: 

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Отсутствие 

умения  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Частично 

освоенное 

умение  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

общаться в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Сформиро

ванное 

умение 

общаться в 

устной и 

письменно

й  формах  

на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия; 

Владеть 

навыками 

коммуникацией 

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

Отсутствие 

навыков 

владения 

коммуникацией 

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

коммуникации  

в устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

формах  на 

немецком языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменной  

Успешное 

системати

ческое 

применени

е навыков 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й  формах  



задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

формах  на 

немецком языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

на 

немецком 

языке для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия. 

ПК-9: владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 

Знать основные 

формы 
доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Отсутствие 

знания основных 

форм доработки 

и обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Фрагментарные 

знания основных 

форм доработки 

и обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

реферирование, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

форм 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

реферирова

ние, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов 

Уметь: 

использовать 

базовые навыки 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

Отсутствие 

умения 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

Частично 

освоенное 

умение 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов; 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов; 

 

Сформирова

нное умение 

разрабатыва

ть 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов; 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

базовых навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

базовых 

навыках 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактировани

е, 

комментирован

ие, 

информационн

о-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов. 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирова

ние, 

комментиро

вание, 

информацио

нно-

словарное 

описание) 

различных 

типов 

текстов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся 

владеет терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в 

знаниях основных положений фактического материала, обучающийся не владеет 

терминологией дисциплины. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  свободным  

владением  

основным  

изучаемым 

языком в   его 

литературной   

форме,   базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке  

знать: основные 

сведения, 

относящиеся к 

области истории, 

культуры, искусства и 

религии страны 

изучаемого языка; 

уметь: представлять 

изучаемый материал 

в виде презентаций, 

докладов, рефератов, 

а также  

аргументированного 

выступления во время 

дискуссии; 

владеть: навыками 

академической 

устной и письменной 

речи; 

Тема 1: Staat und 

Politik 

Тема 2: Bildung 

und Wissen 

Тема 3: Umwelt 

und Klima 

Тема 4: 

Geschichte und 

Kultur 

Тема 5: Religion 

und Gesellschaft 

Тема 6: 

Wirtschaft und 

Innovation 

Тема 7: Kultur 

und Medien 

Тема 8: Lebensart 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

Устный 

опрос, 

глоссарий, 

доклады и 

презентации, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

зачету 

ПК-6 умением готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик  

 

знать: общую 

характеристику, цели 

и функции учебно-

методических 

материалов, а также 

требования к их 

реализации; 

уметь: разрабатывать 

учебно-методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой тематикой; 

владеть: навыками 

использования 

учебно-методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к их 

реализации. 

Тема 1: Staat und 

Politik 

Тема 2: Bildung 

und Wissen 

Тема 3: Umwelt 

und Klima 

Тема 4: 

Geschichte und 

Kultur 

Тема 5: Religion 

und Gesellschaft 

Тема 6: 

Wirtschaft und 

Innovation 

Тема 7: Kultur 

und Medien 

Тема 8: Lebensart 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос,, 

глоссарий, 

доклады и 

презентации, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Staat und Politik der BRD 



Структура глоссария: 

Begriff Definition / Übersetzung Beispiel 

   

 

Термины: der Staat, der Bundestag, die Wahlen, die Regierung, die Abgeordneten, die 

Bundeskanzlerin, die Opposition, das Amt, das Bundeskabinett, die Regierungspartei usw. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1.Staat und Politik: 

a) Föderale Republik 

b) Wappen und Symbole 

c) Demografie 

d) Geografie und Klima 

e) Parlament und Parteien 

f) Politisches System 

g) Bundesregierung 

2.Wirtschaft und Innovation: 

a) Starker Standort 

b) Globaler Akteur 

c) Leitmärkte und Innovationen 

d) Nachhaltige Ökonomie 

e) Digitaler Wandel 

f) Geschätzter Handelspartner 

g) Attraktiver Arbeitsmarkt 

3.Umwelt und Klima: 

a) Vorreiter in der Klimapolitik 

b) Impulsgeber für Klimakooperationen 

c) Generationenprojekt Energiewende 

d) Zukunftsbranche Greentech 

e) Erneuerbare Energien 

f) Lebenswichtige Vielfalt 

4.Bildung und Wissen 

a) Starker Wissensstandort 

b) Dynamische Hochschullandschaft 

c) Ambitionierte Spitzenforschung 



d) Vernetzte Wissenschaft 

e) Engagierte Außenwissenschaftspolitik 

f) Exzellente Forschung 

g) Attraktives Schulsystem 

5.Gesellschaft: 

a) Bereichernde Vielfalt 

b) Zuwanderung gestalten 

c) Plurale Lebensformen 

d) Engagierte Zivilgesellschaft 

e) Starker Sozialstaat 

f) Vielseitige Freizeit 

g) Freie Religionsausübung 

6.Kultur und Medien: 

a) Lebendige Kulturnation 

b) Innovative Kreativwirtschaft 

c) Kultureller Dialog 

d) Weltoffene Positionen 

e) Rasanter Medienwandel 

f) Spannende Welterbestätten 

g) Attraktive Sprache 

7.Lebensart: 

a) Land der Vielfalt 

b) Urbane Lebensqualität 

c) Nachhaltiger Tourismus 

d) Sportliche Herausforderungen 

e) Sehenswertes Berlin 

f) Entspanntes Genießen 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

2. Das politische Berlin. 

3. Neue und alte Bundesländer 

4. Stadtbilder: interessante deutsche Städte. 

5. Deutschlands ältester Park: Bayerischer Wald. 

6. Deutsche Mundarten. 

7. 10 beliebte deutsche Sehenswürdigkeiten. 

8. 100 Jahre Bauhaus 

 



Критерии оценки доклада или презентации 

ответ лучше среднего ответ в районе 

среднего 

ответ хуже среднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено не зачтено 

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема 

раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования 

к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы 

основные требования 

к докладу и его 

защите выполнены, 

но при этом 

допущены недочеты. 

В частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

доклада или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Aktive Politik der BRD. 

2. Wahlsystem. 

3. Außenpolitik der BRD. 

4. Messeland Deutschland. 

5. Soziale Marktwirtschaft. 

6. Wirtschaftspolitik. 

7. Innovative Startups 
8. Zukunftsbranche Greentech 

9. Generationenprojekt Energiewende 

10. Nationalparks Deutschlands, Österreichs, der Schweiz. 

11. Dynamische Hochschullandschaft 
12. Duale Berufsausbildung 

13. Schulsystem 

14. DAAD: seine Ziele und Aufgaben. 

15. Engagierte Zivilgesellschaft. 

16. Starker Sozialstaat. 

17. Frankfurter Buchmesse 

18. Stadtbilder 

19. Berühmte Deutsche 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/rubriken/umwelt-klima/generationenprojekt-energiewende#background-page-1


20. Deutschland in Bildern 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

ответ лучше 

среднего 

ответ в районе 

среднего 

ответ хуже среднего ответ неправильный 

или неполный 

зачтено не зачтено 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы  

основные 

требования к 

творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность 

в суждениях; в 

языковом 

отношении защита в 

целом грамотная, но 

есть незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрирован

о достаточное 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не раскрыта,  

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в 

языковом отношении 

защита содержит 

большое количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены отдельные 

члены группы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 
Обучающийся знает: основные сведения, относящиеся к области истории, культуры, искусства 

и религии страны изучаемого языка; 

 



1.Staat und Politik: Föderale Republik, Wappen und Symbole, Demografie, Parlament und Parteien, 

Politisches System, Bundesregierung 
 

2.Bildung und Wissen: Starker Wissensstandort, Dynamische Hochschullandschaft, Ambitionierte 

Spitzenforschung, Vernetzte Wissenschaft, Engagierte Außenwissenschaftspolitik, Exzellente 

Forschung, Attraktives Schulsystem. 

 

3.Umwelt und Klima: Geografie und Klima, Klimapolitik, Impulsgeber für Klimakooperationen, 

Generationenprojekt Energiewende, Zukunftsbranche Greentech, Erneuerbare Energien, 

Lebenswichtige Vielfalt 

 

4.Geschichte und Kultur: Lebendige Kulturnation, Innovative Kreativwirtschaft, Kultureller Dialog, 

Weltoffene Positionen, Rasanter Medienwandel  146 Spannende Welterbstätten,  Attraktive Sprache, 

Große Deutsche 

 

5. Religion und Gesellschaft: Zuwanderung gestalten, Plurale Lebensformen, Engagierte 

Zivilgesellschaft, Starker Sozialstaat, Vielseitige Freizeit, Freie Religionsausübung. 

 

6. Wirtschaft und Innovation: Starker Standort, Globaler Akteur, Leitmärkte und Innovationen, 

Nachhaltige Ökonomie, Digitaler Wandel, Geschätzter Handelspartner, Attraktiver Arbeitsmarkt 
 

7.Kultur und Medien: Lebendige Kulturnation, Innovative Kreativwirtschaft, Kultureller Dialog, 

Weltoffene Positionen, Rasanter Medienwandel, Spannende Welterbstätten, Attraktive Sprache 

 

8. Lebensart: Urbane Lebensqualität, Nachhaltiger Tourismus, Sportliche Herausforderungen, 

Sehenswertes Berlin, Entspanntes Genießen- 

 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

 
Обучающийся знает: общую характеристику, цели и функции учебно-методических 

материалов, а также требования к их реализации. 

1. глоссарий; 

2. схемы, диаграммы, таблицы; 

3. презентация; 

4. план-конспект; 

5. вопросы; 

6. викторина. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 
Обучающийся умеет: представлять изучаемый материал в виде презентаций, докладов, 

рефератов, а также  аргументированного выступления во время дискуссии; 

 

Обучающийся владеет навыками академической устной и письменной речи; 

 

Задание 1: 



 

Erstellen Sie und halten Sie eine Präsentation zum Thema „Schulsystem in Deutschland“. Sprechen 

Sie 3-4 Minuten. 

 

 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

 

Обучающийся умеет: разрабатывать учебно-методические материалы в соответствии с 

требованиями и изучаемой тематикой; 

 

Задание 1: 

 

Erstellen Sie Handouts zur Aufgabe, die Sie übernehmen, in Form eines Glossars, einer Tabelle, von 

Fragen, Stichworten, Mind-Maps usw. 

 

Задание 2: 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars. 

 
Обучающийся владеет: навыками использования учебно-методических материалов на занятиях 

в соответствии с требованиями к их реализации. 

 

Задание:  

Erstellen Sie ein Quiz zum Thema „Politisches System der BRD“. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

 
ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 
знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

истории, 

культуры, 

искусства и 

религии страны 

изучаемого 

языка; 

 

Фрагментарные 

знания истории, 

культуры, 

искусства и 

религии страны 

изучаемого 

языка; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания истории, 

культуры, 

искусства и 

религии страны 

изучаемого 

языка; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

истории, 

культуры, 

искусства и 

религии страны 

изучаемого 

языка; 

 

Сформированные 

систематические 

знания истории, 

культуры, 

искусства и 

религии страны 

изучаемого 

языка; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

представлять 

изучаемый 

материал в виде 

презентаций, 

докладов, 

рефератов, а 

также  

аргументирован

Частично 

освоенное умение 

представлять 

изучаемый 

материал в виде 

презентаций, 

докладов, 

рефератов, а 

также  

аргументирован

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

представлять 

изучаемый 

материал в виде 

презентаций, 

докладов, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

представлять 

изучаемый 

материал в виде 

презентаций, 

докладов, 

Сформированное 

умение 

представлять 

изучаемый 

материал в виде 

презентаций, 

докладов, 

рефератов, а 

также  

аргументирован



ного 

выступления во 

время 

дискуссии; 

 

ного 

выступления во 

время 

дискуссии; 

 

рефератов, а 

также  

аргументирован

ного 

выступления во 

время 

дискуссии; 

 

рефератов, а 

также  

аргументирован

ного 

выступления во 

время 

дискуссии; 

 

ного 

выступления во 

время 

дискуссии; 

 

владеть: Отсутствие 

навыков 

академической 

устной и 

письменной 

речи; 

Фрагментарные 

навыки 

академической 

устной и 

письменной 

речи; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

академической 

устной и 

письменной 

речи;  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

академической 

устной и 

письменной 

речи; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

академической 

устной и 

письменной 

речи; 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик  

 

знать:  Отсутствие 

базовых знаний 

общей 

характеристики, 

целей и функций 

учебно-

методических 

материалов, а 

также 

требования к их 

реализации; 

 

Фрагментарные 

знания общей 

характеристики, 

целей и функций 

учебно-

методических 

материалов, а 

также 

требования к их 

реализации; 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания общей 

характеристики, 

целей и функций 

учебно-

методических 

материалов, а 

также 

требования к их 

реализации; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общей 

характеристики, 

целей и функций 

учебно-

методических 

материалов, а 

также 

требования к их 

реализации; 

 

Сформированные 

систематические 

знания общей 

характеристики, 

целей и функций 

учебно-

методических 

материалов, а 

также 

требования к их 

реализации; 

 

уметь:  Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: Отсутствие 

навыков 

использования 

учебно-

методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к 

их реализации. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

учебно-

методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к 

их реализации. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

учебно-

методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к 

их реализации. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

учебно-

методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к 

их реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

владение 

навыками 

использования 

учебно-

методических 

материалов на 

занятиях в 

соответствии с 

требованиями к 

их реализации 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п
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Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 

Способность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразоват 

ельных и 

профессиональ 

ных 

образовательн 

ых 

организациях 

Знать базовую 

терминологию, 

относящуюся к 

процессу 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержание, 

принципы теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современные 

методы, приемы, 

способы и 

средства обучения 

немецкому языку; 

уметь решать 

разного рода 

методические 

задачи, составлять 

план урока 

немецкого языка; 

владеть 

современными 

технологиями и 

приемами 

обучения 

немецкому языку; 

владеть умением 

планировать и 

проводить 

учебные и 

внеклассные 

занятия по 
немецкому языку 

Раздел 1. 

Общие 

проблемы 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам 

Тема 1.1 

Языковое 

образование на 

современном 

этапе 

общественного 

развития 

Тема 1.2. 

Межкультурна 

я парадигма – 

новая 

онтология 

современного 

языкового 

образования 

Тема 1.3. 

Теория 

обучения 

иностранным 

языкам 

Тема 1.4. 

Содержание и 

принципы 

обучения 

иностранным 

языкам 

Раздел 2. 

Средства 

реализации 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостояте 
льная 

работа 

студентов 

Собеседо 

вание, 

глоссарий 

, 
тестиров 

ание, 

групповое 

решение 

творческ 

ого 

задания, 

организац 

ионно- 

деятельн 

остная 

игра, 

вопросы к 

экзамену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

Готовность к 

распространен 

ию и 

популяризации 

филологически 

х знаний и 

воспитательно 

й работе с 

обучающимися 

Знать основные 

подходы к 

организации 

урока немецкого 

языка как 

иностранного; 

уметь 

организовать 

учебную и 

самостоятельную 

работу учащихся 

при изучении 

немецкого языка 

как иностранного; 

владеть 

методикой и 

техникой 

проведения 

учебных занятий 

по немецкому 

языку как 

иностранному 

речевого 

общения 

Тема 2.1. 

Обучение 

произношению 

Тема 2.2. 

Обучение 

грамматике 

Тема 2.3. 

Обучение 

лексике 

Раздел 3. 

Обучение 

устному и 

письменному 

общению 

Тема 3.1. 

Обучение 

аудированию 

Тема 

3.2.Обучение 

чтению 

Тема 3.3. 

Обучение 

говорению 

Тема 3.4. 

Обучение 

письму 

  

 

 

 

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

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Пример вопросов для собеседования 

по теме «Обучение аудированию» 

1. Краткая психологическая характеристика аудирования. 

2. Факторы, определяющие успешность аудирования. 

3. Лингвистические трудности аудирования. 

4. Аудиотекст как объект речевой деятельности слушающего и как носитель информации. 

5. Цели обучения аудированию. 

6. Система упражнений для обучения аудированию. 

7. Контроль сформированности умений аудирования. 



Критерии оценки: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, высказать свою точку зрения. 

3 балла («удовлетворительно») – Ответ обучающегося схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса; обучающийся не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – Ответ обучающегося схематичен, 

фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса; обучающийся не  

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений. 

 
Пример теста 

1. Под понятием «частная методика обучения иностранному языку» понимается: 

а) изучение закономерностей и особенностей обучения иностранным языкам; 

б) обучение языковым и речевым явлениям, которые являются специфичными для 
конкретного иностранного языка; 

в) методика, изучающая постановку обучения иностранному языку в различных странах 

2. Коммуникативная компетенция как методическое понятие включает в себя языковую, 

социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции. 

а) методическую; 

б) речевую; 

в) профессиональную 

3. Прием – это … 

а) всеобщая модель учебного процесса, соответствующая определенной методической 

концепции, которой обусловливаются отбор материала, цель, формы, содержание и 

средства обучения. 

б) обобщенная модель реализации основных компонентов учебного процесса по 

иностранному языку 

в) элементарный методический поступок, направленный на решение конкретной задачи 

преподавания на определенном этапе практического занятия. 

4. Процесс чтения простроен на механизме антиципации. Это значит, что в процессе 

чтения происходит 

а) вероятностное прогнозирование; 

б) вероятностный синтез; 

в) вероятностный сбой 

5. На начальном этапе изучения иностранным языкам основной формой чтения является 

а) чтение про себя; 

б) чтение вслух; 

в) просмотровое чтение 

6. Изучающее чтение 

а) имеет целью поиск нужной информации, а результатом – избирательное понимание 

текста; 

б) представляет собой чтение без предварительной установки на последующее 

использование информации текста; 



в) предусматривает понимание всей информации текста; 

7. Пронумеруйте этапы при реализации обучения говорению (путь снизу): 

  а) конкретизация и уточнение сказанного 

  б) самостоятельное высказывание с элементами аргументации, оценки; 

  в) задания, стимулирующие короткие высказывания 

8. Напишите три компонента учебного процесса: 

 
9. Приведите в соответствие: 

1) активный словарь а) в него входят слова, о значении которых 

можно догадаться на основе сходства 

формы в родном и иностранном языке 

2) пассивный словарь б) обслуживает устную речь и письмо 

3) потенциальный словарь в) обслуживает чтение и аудирование 

10. Что не относится к рецептивным видам речи? 

а) чтение 

б)  говорение 

в) аудирование 

11. Под целями обучения понимаются: 

а) планируемые аспекты изучения иностранного языка 

б) планируемые стандарты обучения иностранным языкам; 

в) планируемые результаты изучения иностранного языка 

12. Пассивный грамматический минимум 

а) обслуживает рецептивные виды речевой деятельности; 

б) обслуживает репродуктивные виды речевой деятельности 

13. Упражнения, направленные на формирование слухо-произносительных навыков 

делятся на 2 большие группы: упражнения в слушании и воспроизведении. 

а) упражнения в повторении; 

б) упражнения в воспроизведении; 

в) упражнения тона 

14. Обучение вслух в школе является 

а) целью обучения; 

б) средством обучения 

15. Какая из задач является практической? 

а) Развивать у учащихся чувство любви к природе. 

б) Ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ. 

в) Тренировать учащихся в употреблении глаголов в прошедшем времени (перфект). 

16. Что не относится к основным методам исследования в методике преподавания 

иностранных языков: 

а) тестирование; 

б) пробное обучение; 

в) обобщение положительного опыта преподавания передовых учителей 



17. К упражнениям, направленным на работу с активной грамматикой, не относятся: 

а) упражнения в комбинировании грамматических структур для выражения мыслей в 

устной и письменной форме; 

б) упражнения в опознавании изучаемого грамматического явления в тексте; 

в) упражнения в видоизменении грамматических явлений 

18. Какое утверждение верно? 

а) Грамматические упражнения должны иметь коммуникативную значимость. 

б) Грамматические упражнения не имеют коммуникативной значимости. 

19. Для уровня общего понимания прослушанного текста характерно 

а) понимание темы как смыслового ядра текста, базирующееся на уяснении ключевых 

слов; 

б) понимание деталей, умение отделять главное от второстепенного; 

в) понимание отдельных слов в текста 

20. Что предполагает понятие «уровень критического понимания 

прослушанного/прочитанного текста»? 

а) школьники критикуют содержание текста; 

б) школьники оценивают содержание текста; 

в) школьники сообщают о своем опыте по теме, представленной в тексте/ интерпретируют 

содержание текста 

Ключи к тестам 

1 – б; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – в; 7 – 1) а, 2) а, 3) б; 8 – обучающая деятельность учителя, 

организация обучения,  учебная деятельность учащихся; 9  – 1) б, 2) в, 3)  а; 10  – б; 11 – в; 

12 – б; 13 – б; 14 – б; 15 – в; 16 – а; 17 – б; 18 – а; 19 - а, 20 – в. 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 1 час. 

 

 

 
100%). 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся правильно выполнил 18-20 заданий (90- 

 

4 балла («хорошо») – Обучающийся правильно выполнил 15-17 заданий (75-85%). 
 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся правильно выполнил 12-14 

заданий (80-70%). (60-70%) 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся правильно выполнил 11 и 

менее заданий (менее 55%) 
 

Пример творческих заданий: 

Задание 1. 

Entwickeln Sie ein Würfelspiel zum Thema „Präpositionen mit Dativ und Akkusativ“. Benutzen 

Sie dabei die Lerninhalte im Lehrbuch „Deutsch VI. Teil 2“ von I. Bim (Seiten 15-17). 

 
Задание 2. 

Entwickeln Sie eine Autogrammjagd zum Thema „Nach den Sommerferien“. Benutzen Sie dabei 

die Lerninhalte im Lehrbuch „Deutsch VII“ von I. Bim (Seiten 30-32). 

 
Критерии оценки: 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа материала 

учебника. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа материала учебника. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявилось 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Особенности обучения разным видам чтения 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: культура речи, правильность речи, чтение в системе методики 

преподавания иностранного языка, поле чтения/поле узнавания, механизм антиципации, 

структурная антиципация, внутренняя речь, внешняя речь, форма чтения, вид чтения, 

ознакомительное чтение, изучающее чтение, поисковое чтение, синтагма, этапы работы 

над текстом 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – содержание глоссария соответствует заданной теме, в 

глоссарии даны дефиниции всех понятий, выдержаны все требования к его оформлению 

4 балла («хорошо») – содержание глоссария соответствует заданной теме, в 

глоссарии даны дефиниции 80% понятий, выдержаны все требования к его оформлению 

3 балла («удовлетворительно») – содержание глоссария частично соответствует 

заданной теме, в глоссарии даны дефиниции 70% понятий, требования к его оформлению 

частично нарушены 

2 балла («неудовлетворительно») – содержание глоссария не соответствует 

заданной теме, в глоссарии даны дефиниции менее 60% понятий, требования к его 

оформлению частично или полностью нарушены 

 

Организационно-деятельностная игра. Пример заданий 

Задание 1. 

Benutzen Sie das Lehrbuch „Deutsch V“ von I.Bim (Seiten 27-29). 

Das globale Lernziel Ihres Unterrichtes ist: „Die Schüler können über ihre Sommerferien 

sprechen“. 

Bestimmen Sie Teillernziele der Stunde. Erarbeiten Sie den Plan der Stunde. 

Inszenieren Sie die Stunde. 

 
Задание 2. 

Benutzen Sie das Lehrbuch „Deutsch VI-Teil 1“ von I. Bim (Seiten 86-88). 

Das globale Lernziel Ihres Unterrichtes ist: „Die Schüler können über ihr Schulgebäude 

sprechen“. 



Bestimmen Sie Teillernziele der Stunde. Erarbeiten Sie den Plan der Stunde. 

Inszenieren Sie die Stunde. 

 
Критерии оценки организационно-ролевой игры: 

5 баллов («отлично») – Обучающиеся показали прочные знания фактического материала, 

смогли адекватно определить промежуточные цели урока, лексические единицы и 

грамматические явления, которыми должны овладеть школьники для реализации 

глобальной цели урока, методически грамотно составить план урока и провести его и 

достичь глобальной цели урока. Ими были разработаны дополнительные задания и 

дидактизированы упражнения и задания из учебника. 

4 балла («хорошо») – Обучающиеся показали прочные знания фактического материала, 

смогли определить некоторые промежуточные цели урока, лексические единицы и 

грамматические явления, которыми должны овладеть школьники для реализации 

глобальной цели урока. Методически грамотно составить план урока и провести его и 

достичь глобальной цели урока. Ими были дидактизированы упражнения и задания из 

учебника. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающиеся показали знания основных положений 

фактического материала, с помощью преподавателя смогли определить промежуточные 

цели урока, лексические единицы и грамматические явления, которыми должны овладеть 

школьники для реализации глобальной цели урока, составленный план урока 

характеризуется непоследовательность, но в целом дает возможность достичь глобальной 

цели урока. 

2 балла («неудовлетворительно») – При планировании организационно-деятельностной 

игры у обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи. Составленный план урока характеризуется 

непоследовательностью, промежуточные цели урока определены неверно, глобальная 

цель урока не может быть достигнута. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-5. Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Обучающийся знает: базовую терминологию, относящуюся к процессу обучения 

иностранному языку; содержание, принципы теории обучения иностранным языкам; 

современные методы, приемы, способы и средства обучения немецкому языку.  

1. Иностранный язык как предмет в системе языкового образования. 

2. Факторы, обусловливающие актуальность и неизбежность обращения к идеям 

межкультурного обучения. 

3. Вторичная языковая личность – цель и результат обучения иностранным языкам. 

4. Лингводидактика как методологическая основа обучения иностранным языкам. 

5. Понятие «Методика». Методика обучения иностранным языкам как наука. 

6. Методы исследования. 

7. Основные методические категории. 

8. Цели обучения иностранным языкам. 



9. Содержание обучение иностранным языкам. 

10. Принципы обучения иностранным языкам. 

ПК-7. Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися. 

Обучающийся знает: базовую терминологию, относящуюся к процессу обучения 

иностранному языку; содержание, принципы теории обучения иностранным языкам; 

современные методы, приемы, способы и средства обучения немецкому языку; 

11. Говорение как вид речевой деятельности. Цели обучения говорению. 

12. Взаимосвязь говорения с аудированием, чтением и письмом. 

13. Обучение монологу. Путь сверху и путь снизу. 

14. Обучение диалогу. Путь сверху и путь снизу 

15. Цели обучения аудированию. 

16. Система упражнений для обучения аудированию. 

17. Цели обучения письму. 

18. Методика обучения письму как одной из форм общения. 

19. Роль грамматики в обучении разным видам речевой деятельности. 

20. Ознакомление учащихся с новым грамматическим материалом. 

21. Построение курса грамматики в школе. 

22. Развитие ре/продуктивных грамматических навыков и умений в процессе обучения 
говорению. 

23. Развитие рецептивных грамматических навыков и умений в процессе обучения 

чтению. 

24. Цели обучения лексике. 

25. Ознакомление учащихся с новой лексикой. 

26. Упражнения для формирования лексических навыков. 

27. Чтение как вид речевой деятельности. 

28. Психофизиологические механизмы чтения. 

29. Виды чтения. 

30. Упражнения для обучения чтению. 

31. Этапы работы над текстом для чтения. 

32. Роль и место произношения в обучении устному и письменному общению. 

33. Краткая характеристика особенностей произношения немецкого языка в 

методической трактовке 

34. Ознакомление учащихся с новым фонетическим материалом. 

35. Виды фонетических упражнений. 

36. Обучение технике чтения вслух. 

. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция 

ПК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

умеет решать разного рода методические задачи, составлять план урока немецкого языка; 

владеть современными технологиями и приемами обучения немецкому языку; 



Задание: 

Das Ziel der Stunde ist folgende: 

„Die Schüler können sagen, was für sie „Heimat“ bedeutet“. 

Didaktisieren Sie das Lied von O.Moeller und M-Seidel „Ich liebe mein Land“. 

 
Обучающийся 

владеет умением планировать и проводить учебные и внеклассные занятия по немецкому 

языку 

Задание: 

Das Ziel der Stunde ist folgende: 

„Die Schüler kennen wichtige Wörter zum Thema „Orte in der Stadt““. 

Planen Sie die Phasen ihrer Stunde und entwickeln Sie den Plan der Stunde. 

Benutzen Sie dabei die Lerninhalte im „Lehrbuch V“ von I. Bim (Seiten 32-33). 

 
ПК-7. Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися. 

Обучающийся 
умеет организовать учебную и самостоятельную работу учащихся при изучении 

немецкого языка как иностранного; 

Задание: 

Das Thema Ihrer Stunde ist folgende: 

„Große und kleine Städte Russlands“. 

Planen Sie Ihre Stunde. Organisieren Sie dabei der Arbeit von Schülern in Form von 

Wimmelgruppen oder Plakatausstellung. 

Benutzen Sie dabei die Lerninhalte im Lehrwerk „Deutsch VII“ von I.Bim (Seiten 49-55). 

Обучающийся 

владеет методикой и техникой проведения учебных занятий по немецкому языку как 
иностранному 

Das Ziel Ihrer Stunde ist folgende: 

„Die Schüler können über das Wetter im Herbst sprechen“. Planen Sie die Stunde. Beachten Sie 

dabei die Vielfalt von Arbeitsformen im Unterricht. 

Benutzen Sie dabei die Lerninhalte im „Lehrbuch VI. Teil 1“ von I. Bim (Seiten 56-57). 

 
3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5. Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Знать 

базовую 

терминологи 

ю, 

относящуюся 

к процессу 

Отсутствие 

знания 

базовой 

терминологии 

, относящейся 

к процессу 

Фрагментарн 

ые знания 

базовой 

терминологии 

, относящейся 

к процессу 

Общие, но 

структуриров 

анные знания 

базовой 

терминологии 

, относящейся 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

базовой 

терминологии 



обучения 

иностранному 

языку; 

содержание, 

принципы 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современные 

методы, 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения 

немецкому 

языку 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержания, 

принципов 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современных 

методов, 

приемов, 

способов и 

средств 

обучения 

немецкому 

языку 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержания, 

принципов 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современных 

методов, 

приемов, 

способов и 

средств 

обучения 

немецкому 

языку 

к процессу 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержания, 

принципов 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современных 

методов, 

приемов, 

способов и 

средств 

обучения 

немецкому 

языку 

базовой 

терминологии 

, относящейся 

к процессу 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержания, 

принципов 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современных 

методов, 

приемов, 

способов и 

средств 

обучения 

немецкому 

языку 

, относящейся 

к процессу 

обучения 

иностранному 

языку; 

содержания, 

принципов 

теории 

обучения 

иностранным 

языкам; 

современных 

методов, 

приемов, 

способов и 

средств 

обучения 

немецкому 

языку 

Уметь решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

Отсутствие 

умения 

решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

Частично 

освоенное 

умение 

решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

Сформирован 

ное умение 

решать 

разного рода 

методические 

задачи, 

составлять 

план- 

конспект 

урока 

немецкого 

языка 

Владеть 

современным 

и 

технологиями 

и приемами 

обучения 

немецкому 

языку; 

умением 

планировать и 

проводить 

учебные и 

внеклассные 

занятия по 

Отсутствие 

владения 

навыками 

применения 

современных 

технологий и 

приемов 

обучения 

немецкому 

языку; 

навыками 

планирования 

и проведения 

учебных 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

применения 

современных 

технологий и 

приемов 

обучения 

немецкому 

языку; 

навыками 

планирования 

и проведения 

учебных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

применения 

современных 

технологий и 

приемов 

обучения 

немецкому 

языку; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

современных 

технологий и 

приемов 

обучения 

немецкому 

языку; 

Успешное 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

применения 

современных 

технологий и 

приемов 

обучения 

немецкому 

языку; 

навыков 
планирования 



немецкому 

языку 

занятий по 

немецкому 

языку 

занятий по 

немецкому 

языку 

навыков 

планирования 

и проведения 

учебных 

занятий по 

немецкому 

языку 

навыков 

планирования 

и проведения 

учебных 

занятий по 

немецкому 

языку 

и проведения 

учебных 

занятий по 

немецкому 

языку 

ПК-7. Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

Знать Отсутствие Фрагментарн Общие, но Сформирован Сформирован 

основные знания ые знания структуриров ные, но ные 

подходы к основных основных анные знания содержащие систематичес 

организации подходов к подходов к основных отдельные кие знания 

урока организации организации подходов к пробелы основных 

немецкого урока урока организации знания подходов к 

языка как немецкого немецкого урока основных организации 

иностранного языка как языка как немецкого подходов к урока 
 иностранного иностранного языка как организации немецкого 
   иностранного урока языка как 
    немецкого иностранного 
    языка как  

    иностранного  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован 

организовать умения освоенное успешное, но успешные, но ное умение 

учебную и организовать умение не содержащие организовать 

самостоятель учебную и организовать систематичес отдельные учебную и 

ную работу самостоятель учебную и ки пробелы самостоятель 

учащихся при ную работу самостоятель осуществляем умения ную работу 

изучении учащихся при ную работу ое умение организовать учащихся при 

немецкого изучении учащихся при организовать учебную и изучении 

языка как немецкого изучении учебную и самостоятель немецкого 

иностранного языка как немецкого самостоятель ную работу языка как 
 иностранного языка как ную работу учащихся при иностранного 
  иностранного учащихся при изучении  

   изучении немецкого  

   немецкого языка как  

   языка как иностранного  

   иностранного   

Владеть Отсутствие Фрагментарн В целом В целом Успешное 

методикой и владения ое владение успешное, но успешное, но систематичес 

техникой методикой и методикой и не содержащее кое 

проведения техникой техникой систематичес отдельные применение 

учебных проведения проведения кое пробелы методики и 

занятий по учебных учебных применение применение техники 

немецкому занятий по занятий по методики и методики и проведения 

языку как немецкому немецкому техники техники учебных 

иностранному языку как языку как проведения проведения занятий по 
 иностранному иностранному учебных учебных немецкому 
   занятий по занятий по языку как 
   немецкому немецкому иностранному 
   языку как языку как  

   иностранному иностранному  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-4 владение базовыми 
навыками сбора и 
анализа языковых и 
литературных 
фактов, 
филологического 
анализа и 

интерпретации 
текста 

Знать типологические 
характеристики и 
лингвостилистические 
особенности жанров 
современных немецких 
масс-медиа 
Уметь: анализировать 

лингвостилистические 
особенности и 
структуру медиатекста; 
Владеть: методами 
лингвостилистического 
анализа 
немецкоязычного 

медиатекста 

Тема I. Общие 
проблемы изучения 
языка СМИ. 
Тема 2. Массовая 

коммуникация и 
массовая информация. 
Воздействующая 

функция языка СМИ, 
их влияние на способ 
мышления и систему 
восприятия 
современного 
человека. 
Тема 3. Место СМИ в 

системе 
функциональных 

стилей. 
Информационный 
подстиль. 
Публицистический 

подстиль. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Тест, 
устный 
опрос, 
составлени 
е  
глоссария, 
выступлени 

е с 
докладом 
или 
презентаци 
ей 

 

 

ПК -8 

 

 

 
владение 
базовыми навыками 

создания на основе 
стандартных 

методик и 
действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов 

 

 

 
Знать лингво- 

стилистические и 

лингво- 

культурологические 

свойства основных 

типов медиатекстов; 

Уметь работать с 
основными видами 
медиатекстов - (включая 

гипер-тексты и 
текстовые элементы 
мультимедийных 

объектов) 
Владеть навыками 
самостоятельного 
анализа жанровых 
особенностей 
различных изданий 
СМИ Германии; 
навыками анализа 

компьютерного корпуса 
немецкоязычных 

медиатекстов; 

 

 

 
Тема 4. Жанровая 
специфика 

современных СМИ. 
Критерии выделения 

публицистических 
жанров. 
Информационные и 

аналитические жанры 
СМИ. 
Тема 5. Язык СМИ и 

тексты политического 
дискурса. Политичес- 
кая метафорика 
публицистического 
текста. 

Тема 6. Компьютер- 
ные средства массовой 
информации. 

 

 

 
Лекции, 
практические 

занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

 

 

 
Тест, 
устный 

опрос, 
составлени 
е  
глоссария, 
выступлени 
е с 
докладом 
или 

презентаци 
ей 

   .   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

 

Test Deutsche Massenmedien 

Выберите один правильный ответ: 

1. Wie heißt das „Werk“ eines Journalisten? 

A. Artefakt B. Artikel С . Artillerie 

2. Redaktionsschluss bedeutet für Journalisten: 

A . Abgabetermin B. Entlassung C. Zeilenende 

3. Wie nennt man das, wenn der Journalist vor Ort die Geschehnisse zu rekonstruieren 

versucht und Beteiligte befragt? 

A. Sondieren B. Dividieren C. Recherchieren 

4. Welches ist die Frontseite einer Zeitung? 

A. Die Erste. B. Die Kriegsberichterstattung. C. Die Werbung. 

5. Reuters, AP, dpa, SDA sind 

A . Zensurstellen. B. Nachrichtenagenturen. C. Papierfabriken. 

6. Wie nennt man manchmal die Presse? 

A.  Die zweite Garnitur der Gesellschaft. B. Die dritte Kolonne des Widerstandes. C. Die 

vierte Macht im Staate. 

7. Auf welche Themen ist die Regenbogenpresse spezialisiert? 

A.  Glanz, Glamour und Prominenz B. Meteo- und Naturkatastrophen C. politisches 

Weltgeschehen 

8. Der Gegensatz zu einer seriösen Zeitung ist eine 

A. Trottoirzeitung B. Boulevardzeitung C. Tageszeitung 

9. Eine Falschmeldung ist 

A . eine Ente B. eine Gans C. ein Geier. 

10.  In welche Sparte käme ein Bericht und eine Würdigung zum 100. Geburtstag des 

Schriftstellers Max Frisch? 

A. Feuilleton B. Kiosk C . Glanz und Gloria 

Lösung: 

 

 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Массовая коммуникация как система социального взаимодействия особого рода. 

2. Массовая коммуникация и массовая информация. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A C A B C A B A A 

 



3. Воздействующая функция языка СМИ. Понятие манипуляции в СМИ. 

4. Место СМИ в системе функциональных стилей. 

5. Информационный подстиль. Цели и задачи. 

6. Публицистический подстиль. Основные особенности. 

7. Жанровая специфика современных СМИ. Критерии выделения публицистических 

жанров. 

8. Информационные и аналитические жанры СМИ. 

9. Структура и языковые особенности новостного текста. 

10. Функционально-стилистическая характеристика информационных жанров: 

отчет, интервью, репортаж, портрет. 

11. Аналитические жанры и их характеристика: комментарий, аналитическая статья, 

глосса, колонка комментатора. 

12. Язык СМИ и тексты политического дискурса. 

13. Политическая метафорика публицистического текста. 

14. Компьютерные средства массовой информации. 
15. Обзор ведущих СМИ Германии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Зачтено: обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Не зачтено: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема: Жанры прессы 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: Artikel, Nachricht, lokale Nachrichten, Kurzmeldung, Kommentar, Reportage, 

Interview, Feature, Kolumne, Glosse 

Критерии оценки глоссария: 

Зачтено:6-10 правильных ответов; 

Не зачтено: меньше 6 правильных ответов 

 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

курсу «немецкий язык в масс-медиа», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами 

и подтвердить конкретными примерами из СМИ. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ С РЕФЕРАТОМ /ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Информационная картина мира. 

2. Ресурсы интернет: поисковая машина paperball.de 

3. Основные газеты и журналы Германии 

4. Заголовок газетного текста в газетах «Zeit» и «Bild» 

5. Журнальный ландшафт Германии: Spiegel, Stern, Fokus. 

6. Образность политического текста. 

7. Молодежные СМИ Германии 



8. Электронные газеты и журналы. 

 

Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – выполнены все требования к написанию и презентации реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, тема раскрыта полностью, выдержан объём и 

временной регламент. 

«Не зачтено» – тема рассмотрена поверхностно, отсутствуют наглядные примеры; 

материал изложен хаотично и не позволяет слушателям сформировать представление об 

объекте. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-4: владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает: типологические характеристики и лингвостилистические 

особенности жанров современных немецких масс-медиа ; 

 

1. Общие проблемы изучения языка СМИ. 

2. Массовая коммуникация как система социального взаимодействия особого рода. 
3. Массовая коммуникация и массовая информация. Воздействующая функция языка 

СМИ, их влияние на способ мышления и систему восприятия современного 

человека. 

4. Место СМИ в системе функциональных стилей. 

5. Информационный подстиль. 

6. Публицистический подстиль. 

 

ПК – 8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся знает основные виды медиатекстов - письменных, устных, виртуальных 

(включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов) 

 

7. Жанровая специфика современных СМИ. Критерии выделения публицистических 

жанров. 

8. Информационные и аналитические жанры СМИ. 

9. Структура и языковые особенности новостного текста. 

10. Функционально-стилистическая характеристика информационных жанров: отчет, 

интервью, репортаж, портрет. 

11. Аналитические жанры и их характеристика: комментарий, аналитическая статья, 

глосса, колонка. 

12. Язык СМИ и тексты политического дискурса. 

13. Политическая метафорика публицистического текста. 

14. Компьютерные средства массовой информации. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



ОПК-4: владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся умеет: анализировать лингвостилистические особенности и структуру 

медиатекста; 

 

Задание 1. 

1. Wie gut kennen Sie die Zeitungsgenres? Ordnen Sie zu: 

1.Kurzmeldung a) Lebendige Schilderung eines Ereignisses, 

das der Reporter selbst beobachtet (hat). 

2.Nachricht b) Hier wird eine Publikation (vor allem 

neue Bücher , Bühnenstücke, Filme usw.) 

ausführlich besprochen. 

3.Bericht c) Ein Sammelbegriff für besonders kurze 

Meinungsartikel mit subjektiver Sicht und 

ironischem Unterton. 

4.Kommentar d) bunter und vielfältiger als die Reportage, 

hier geht es um allgemeine, nicht an die 

Tagesaktualität gebundene Themen, die am 

Einzelfall veranschaulicht werden. 

5.Reportage e) Die kompakte Darstellung eines 

Ereignisses, die im Gegensatz zur 

Kurzmeldung Antwort auf alle für das 

Thema relevanten journalistischen W- 

Fragen gibt 

6. Feature f) Die auf das Minimum beschränkte 
Darstellung eines allgemein interessierenden 
Ereignisses. 

7. Kritik g) Ein Meinungsartikel eines einzelnen, oft 
bekannten Publizisten. 

8. Glosse h) Die Meinung eines einzelnen Verfassers 
zu einem (tagesaktuellen) Sachverhalt 

9. Kolumne i) im oder Originaltext wiedergegebenes 

Gespräch einer oder mehrerer Journalisten 

mit einer Person in Frage- und Antwort- 
Form 

10.Interview j) länger als die Nachricht, im Aufbau aber 

identisch: das Wichtigste, Interessanteste 

zuerst; enthält Einzelheiten und 
Hintergrund-informationen 

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f e j h a d b c g i 

 

Обучающийся владеет: методами лингвостилистического анализа немецкоязычного 
медиатекста. 

 

Задание 1. Erschließen Sie den Inhalt der Kurzmeldung mit Hilfe von W-Fragen: 



1.Was ist passiert? 2. Wo ist es passiert? 3.Wann ist es passiert? 4.Wer ist beteiligt? 

 

Zwei PKWs in Brand gesetzt 

 

Charlottenburg. Zwei PKWs sind am Sonntagmorgen am Lietzenseeufer in Brand gesetzt worden. 

Laut Polizei hatten Jugendliche das Feuer an den Geländewagen bemerkt und die Feuerwehr 

alarmiert. Ein Auto wurde leicht beschädigt, am anderen entstand erheblicher Schaden. Da ein 

politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird, übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. 

 

ПК-8: владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет работать с основными видами медиатекстов. 

 

Задание 1.Verfassen Sie einen Bericht anhand der angegebenen Wörter! 

 

ein folgenschwerer Unfall / an der Kreuzung Berliner Str. und Münchner Str. / dass er / mit dem 

Rettungshubschrauber / gegen 17.00 Uhr / passierte / schwer verletzt wurde / geflogen werden 

musste / Am Montag / in die Uniklinik / bei dem ein Fahrradfahrer 

 
 

Обучающийся владеет навыками самостоятельного анализа жанровых особенностей 

различных изданий СМИ Германии; навыками создания медиатекстов. 

 

Задание 1.Erschließen Sie den Begriff Impressum mit Hilfe verschiedener erklärender 

Wörterbücher (Duden, Wahrig, elexiko). Finden Sie Antworten auf folgende Fragen: 

 

1. Was bedeutet das Wort Impressum? 

2. Auf welcher Seite eurer Tageszeitung steht es? 

3. Welche Informationen enthält das Impressum? 

4. Warum ist das Impressum wichtig für jede Zeitung? 
 

Задание 2. Schreiben Sie einen Bericht. Finden Sie für die Lücken sinngemäß passende 

Wörter unten: 

Demonstrationen und Krawalle 

1)   marschierten 2)    

  durch 3)   um 

gegen4)   zu protestieren. 

Die unbewilligte Demo hatte spontan begonnen, als 5) 

   wurde. 

6)  , worauf 

die Polizei erschien, die mit einem Hagel von 7)   und 

Rufen wie 8)  empfangen 

wurde. Doch die Beamten ließen sich nicht provozieren. Erst als 9)      

   , wurde die Demo 

10)  aufgelöst. 11)     

  erklärte dann am späten Abend in einem 

Fernsehinterview: 12)    

  . 



Wortschatz für die Lücken: 

1. Am Freitagnachmittag / Gestern Abend / Wie jeden Samstag / Anstatt in die Schule zu gehen / 

Nach einer friedlichen Kundgebung /Schon wieder 

2. lärmende Schüler und Lehrlinge / organisierte Studenten / erboste Arbeiter und Angestellte / 

sich provozierend gebärdende Jugendliche /Transparente tragende Männer und Frauen / Hunderte 

von besorgten Bürgerinnen und Bürger / die Angestellten der Fluggesellschaft / 

3. die Gassen der Altstadt / die Straßen der Landeshauptstadt / die belebte Innenstadt / die 

Bahnhofunterführung / das Universitätsgelände /das Botschaftsviertel / das Villenquartier / 

4. die hohen Lebenskosten / den Raubtierkapitalismus / den Stellenabbau / die Klimaerwärmung / 

den Militarismus / die Globalisierung /die Regierung / das Demonstrationsverbot / die Brutalität 

der Polizei / das Fernsehprogramm 

5. ein Straßenmusikant von einem Polizisten kontrolliert / das Vermummungsverbot bekannt 

gegeben / die Budgetkürzung beschlossen /der Entscheid der Geschäftsleitung bekannt / der Regen 

schwächer / 

6. Der Schwarze Block begann, parkierte Autos zu demolieren / Randalierende Vermummte 

schlugen Schaufenster ein / Die Demonstranten warfen Pflastersteine / Abfalleimer wurden in 

Brand gesteckt / Regierungsgebäude wurden mit Farbbeuteln beworfen / Ein McDonalds- 

Restaurant wurde verwüstet 

7. Pflastersteinen / Farbbeuteln / Eiern und Tomaten / Bierflaschen / Stinkbomben 

8. Haut die Bullen flach wie Stullen / Faschisten raus! / Wir wollen keine Polizistenschweine! / 

Make love, not war! / Peace now! / Go home! 

9. die Polizei den Einsatzbefehl gab / die Demonstranten Feuerwerk zündeten / Autos angezündet 

wurden / Plünderungen begannen / Prügeleien mit Gegnern stattfanden / Molotowcocktails 

geworfen wurden / mit Steinschleudern geschossen wurde 

10. friedlich / mit Tränengas / unter Einsatz von Wasserwerfern / mit Gummigeschossen / mit 

Schlagstöcken 

11. Der Bürgermeister der Stadt / Ein Mitglied des Komitees / Ein vermummter Aktivist / Der 

Polizeipräsident / Die Präsidentin der linksliberalen Partei / Der Präsident der rechtskonservativen 

Partei / Ein Angestellter vom Tiefbauamt 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы Критерии оценивания результатов обучения 

е 

 
    

образователь 
ные 2 3 4 5 

результаты     

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 



Знать 

типологические 

характеристики 

и 

лингвостилистич 

еские 

особенности 
жанров 
современных 
немецких масс- 

медиа ; 

Отсутствие 

знания 

типологически 

х 

характеристик 

и 

лингвостилист 

ических 

особенности 

жанров 
современных 

немецких 

масс-медиа 

Фрагментарны 

е знания 

типологически 

х 

характеристик 

и 

лингвостилист 

ических 

особенности 

жанров 
современных 

немецких 

масс-медиа 

Общие, но 

структурирова 

нные знания 

типологически 

х 

характеристик 

и 

лингвостилист 

ических 

особенности 
жанров 

современных 

немецких масс- 

медиа . 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

типологически 

х 

характеристик 

и 
лингвостилист 

ических 

особенности 

жанров 

современных 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

типологических 

характеристик и 

лингвостилисти 

ческих 

особенности 

жанров 
современных 

немецких масс- 

медиа. 

Уметь: 
анализировать 

лингвостилисти- 

ческие 

особенности и 

структуру 

медиатекста; 

Отсутствие 
умения 

анализироват 

ь 

лингвостили 

сти-ческие 

особенности 

и структуру 

медиатекста 

Частично 
освоенное 

умение 

анализироват 

ь 

лингвостилис 

ти-ческие 

особенности 

и структуру 

медиатекста 

В целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

анализироват 

ь 

лингвостилис 

ти-ческие 

особенности 

и структуру 
медиатекста 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализироват 

ь 

лингвостилис 

ти-ческие 

особенности 

и структуру 
медиатекста 

Сформированно 
е умение 

анализировать 

лингвостилист 

ические 

особенности и 

структуру 

медиатекста 

Владеть: . 
методами 
лингвостилистич 

еского анализа 
немецкоязычног 
о медиатекста 

Отсутствие 

навыков 

владения 
методами 

лингвостили 

стического 

анализа 

немецкоязыч 

ного 

медиатекста 

Фрагментарн 

ое владение 

методами 
лингвостилис 

тического 

анализа 

немецкоязыч 

ного 

медиатекста 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес 

кое 

применение 

методов 

лингвостилис 

тического 

анализа 

немецкоязыч 

ного 

медиатекста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

лингвостилис 

тического 

анализа 

немецкоязыч 

ного 

медиатекста 

Успешное 

систематическ 

ое применение 
методов 

лингвостилист 

ического 

анализа 

немецкоязычн 

ого 

медиатекста 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

Знать 

лингвостилисти 

ческие и 

лингво- 
культурологи- 

ческие свойства 
основных типов 

медиатекстов. 

Отсутствие 

знания 

лингвостилисти 

ческих и 
лингво- 

культурологиче 

с-ких свойств 

основных 

типов 

медиатекстов 

Фрагментарные 

знания 

лингвостилисти 

ческих и 
лингво- 

культурологиче 

с-ких свойств 

основных 

типов 

медиатекстов. 

Общие, но 

структурирован 

ные знания 

лингвостилисти- 
ческих и 

лингво- 

культурологиче 

с-ких свойств 

основных типов 

медиатекстов. 

Сформирован- 

ные ,но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

лингвостили- 

стических и 

лингвокультуро 

-логических 

свойств 

основных 

типов 
медиатекстов 

Сформирован- 

ные 

систематичес- 

кие знания 
лингвостилисти 

ческих и 

лингвокультуро 

логических 

свойств 

основных типов 

медиатекстов 



Уметь работать 

с основными 

видами 

медиатекстов - 

письменных, 

устных, 

виртуальных 

(включая 

гипертексты и 

текстовые 
элементы 

мультимедийны 

х объектов) 

Отсутствие 

умения 

работать с 

основными 

видами 

медиатекстов - 

письменных, 

устных, 

виртуальных 

(включая 
гипертексты и 

текстовые 

элементы 

мультимедийн 

ых объектов) 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

основными 

видами 

медиатекстов - 

письменных, 

устных, 

виртуальных 
(включая 

гипертексты и 

текстовые 

элементы 

мультимедийн 

ых объектов) 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

работать с 

основными 

видами 

медиатекстов - 

письменных, 
устных, 

виртуальных 

(включая 

гипертексты и 

текстовые 

элементы 

мультимедийны 

х объектов) 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

работать с 

основными 

видами 

медиатекстов - 
письменных, 

устных, 

виртуальных 

(включая 

гипертексты и 

текстовые 

элементы 

мультимедийн 

ых объектов) 

Сформированно 

е умение 

работать с 

основными 

видами 

медиатекстов - 

письменных, 

устных, 

виртуальных 

(включая 
гипертексты и 

текстовые 

элементы 

мультимедийны 

х объектов) 

Владеть 

навыками 
самостоятельно 
го анализа 

жанровых 

особенностей 
различных 

изданий СМИ 

Германии; 

навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса 

немецкоязыч- 

ных 

медиатекстов; 

Отсутствие 

навыков 
самостоятельно 
го анализа 

жанровых 

особенностей 
различных 

изданий СМИ 

Германии; 

навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса 

немецкоязыч- 

ных 

медиатекстов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельно 

го анализа 

жанровых 

особенностей 

различных 

изданий СМИ 

Германии; 
навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса 

немецкоязыч- 

ных 

медиатекстов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельног 

о анализа 

жанровых 

особенностей 

различных 
изданий СМИ 

Германии; 

навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса 

немецкоязыч- 

ных 

медиатекстов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельно 

го анализа 

жанровых 
особенностей 

различных 

изданий СМИ 

Германии; 

навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса немец- 

коязычных 

медиатекстов 

Успешное 

систематическо 

е применение 

навыков 

самостоятельно 

го анализа 

жанровых 

особенностей 

различных 

изданий СМИ 
Германии; 

навыками 

анализа 

компьютерного 

корпуса 

немецкоязыч- 

ных 

медиатекстов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает форму отчетности: зачет (3-ий 

семестр). 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены. 



ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №8 от «18» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

немецкой филологии 

д.ф.н., профессор                              С.И. Дубинин 

«18» марта 2019 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

(Самарский университет) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Немецкий язык рекламы 
 

 
Код плана 450301.62-2019-О-ПП-4г00м-02 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

 

 
45.03.01 Филология 

   

Профиль (программа, 

специализация) 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

программа академического бакалавриата 

Квалификация (степень) бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

 
Базовая часть (Б1) 

Шифр дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ДВ.07.02 

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

 

Кафедра 
 

немецкой филологии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 
компете 

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК- 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК -8 

владение 
базовыми 

навыками 

сбора и 

анализа 
языковых и 

литературных 

фактов, 
филологическ 

ого анализа и 

интерпретаци 

и текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

владение 

базовыми 

навыками 
создания на 

основе 

стандартных 

методик и 
действующих 

нормативов 

различных 

Знать особенности 
композиции 

современных 

немецкоязычных и 

русскоязычных 
рекламных текстов и 

принципы их 

построения; 
творческие рекламные 

стратегии для 

создания рекламных 

текстов; 
Уметь: анализировать 

композицию 

рекламных текстов и 
определять 

эффективные 

стратегии для 
составления 

рекламные тексты 

разных типов на 

немецком и русском 
языках; 

Владеть: навыками 

анализа композиции и 
определения стратегии 

для составления 

немецкоязычных и 
русскоязычных 

рекламных текстов. 

 

 
Знать 

лингвостилистические 

и прагматические 

особенности 

рекламных текстов. 

Уметь составлять 

рекламные тексты 

разных типов на 

немецком и русском 
языках ; 

1. Особенности 
рекламной 

коммуникации. 

Функции и виды 
рекламы. Проблемы 

восприятия 

рекламного текста. 

Понятие рекламного 

коммуникативного 

акта. 

2. Современные 
рекламные технологии 

и средства 

распространения 

рекламы. 
3. Создание реклам- 

ного текста. Формула 

AIDCA. Композиция 
рекламного и PR- 

текста. Формулы 

эффективности 
рекламы: AIDMA, 

DIBABA, DAGMAR, 

VIPS и т.п.. 

 

 

 

 

 

 

 
Композиция 

рекламного текста. 

Роль заголовка. Типы 

заголовков. Приемы 

создания 
эффективного 

рекламного текста. 

Слоган как рекламная 
константа. 

Оформление текстов. 
4. Маркетинговые 

Лекции, 
практическ 

ие занятия, 

контролир 

уемая 
самостояте 

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практическ 

ие занятия, 
контролир 

уемая 

самостояте 

льная 
работа 

Тест, 
устный 

опрос, 

составле 

ние 
глоссари 

я, 

выступле 
ние с 

докладом 

или 

презента 
цией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, 

устный 

опрос, 
составле 

ние 

глоссари 

я, 
выступле 

ние с 

докладом 

или 
презента 

цией 



 типов текстов Владеть навыками 

составления, перевода 

и адаптации 
немецкоязычных и 

русскоязычных 

рекламных текстов 

параметры рекламного 

текста. Имя бренда: 

основные требования к 
названию товара. 

5.Прагматические 

особенности 
рекламного текста. 

Функционально- 

экспрессивные 
особенности 

рекламных текстов.. 

Слоган и фирменный 

знак. 
Англоамериканизмы в 

рекламном тексте. 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

 

Test Deutsche Massenmedien 

Выберите один правильный ответ: 

1. Ein Unternehmen… sein Produkt durch Werbung. 

a) vermarktet 

b) produziert 

c) entwickelt 

2. Im Fernsehen sehen wir… 

a) Werbeplakate 

b) Zielgruppen 

c) Werbespots 

3. Ein Werbespezialist entwickelt… 

a) Produkte 

b) Werbestrategien 

c) Visitenkarten 

4. In Werbeslogans findet man oft… 

a) Bilder 

b) Musik 

c) Wortspiele 

5. In der Werbung sieht man oft… 

a) bekannte Menschen (Models, Schauspieler… ) 

b) Menschen wie du und ich 

c) beides 

Найдите соответствующие дефиниции для следующих терминов 
 

6. Copyright a) Werbung über gedruckte Werbeträger/-Medien wie 
z.B. Zeitungsannoncen 

7. Eyecatcher b) Kommt aus dem englischen von „to lay“ und 

bedeutet soviel wie Gestaltung, Entwurf, Skizzierung, 

8. Slogan c)Urheberrecht. Das Recht des Urhebers an seinem 

geistigen Eigentum, bspw. bei einem Werbeslogan, 
Marketing-Konzept, Foto, etc. 

9. Layout d)prägnante, oft pointierte Werbeaussage eines 



 Unternehmens. Bsp. „HARIBO macht Kinder froh, und 

Erwachsene ebenso“ oder „Nichts bewegt Sie wie ein 

CITROEN“ 

10. Printwerbung e)Besonders auffälliges Werbemedium oder Werbeträger 

 
 

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) c) b) c) c) c) e) d) b) a) 

 
 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 

 

УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ) 

 
 

1. Welche sprachlichen und bildlichen Merkmale sind für Werbung typisch? 

2. Für welche Produkte wird zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Medium geworben? 

(Männerkosmetika in Männerzeitschriften…) 

3. Wie unterscheiden sich die Werbetexte von Land zu Land? 

4. Welche Werbestrategien verfolgen einzelne Firmen? 

5. Welche Schritte enthält der Prozess der Werbung? 

6. Aus welchen Elementen setzt sich eine Werbeanzeige zusammen? 

7. Lautung und Schrift in der Werbung. 

8. Die Syntax einer Werbeanzeige. 

9. Lexikalische Besonderheiten der Werbetexte. 

10. Bildpragmatik in der Werbung. 

 
 

Критерии оценки устного ответа: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 



Тема: Термины рекламы: определите их значение! 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины:  Clime,  Fließtext,  Kannibalisierungseffekt, Key Visual, Logo, rationale Werbung, 

Werbemittel, Werbeträger, Werbeziele, Legende 

 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 
Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и оформление – 1 балл. 
Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

курсу «немецкий язык рекламы», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами и 

подтвердить конкретными примерами из СМИ. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Werbemittel. Arten von Werbemitteln: Anzeige, Werbespot, Fernsehspot. 

2. Struktur der Werbeanzeigen. Analyse der Werbeanzeigen nach der Formel AIDA. 

3. Gestaltung und Wirkung des Werbetextes- Headline und Fließtext. Typen von Headlines. 

4. Slogan und seine pragmatischen Besonderheiten. 

5. Logos analysieren. Eigene Logos kreieren. 

6. Bilder in der Werbung- 

7. Menschenbilder in der Werbung. 

8. Prominente in der Werbung. 

9. Werbeträger. 

10. Schleichwerbung. 

Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – выполнены все требования к написанию и презентации реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём и временной регламент. 

«Не зачтено» – тема рассмотрена поверхностно, отсутствуют наглядные примеры; 

материал изложен хаотично и не позволяет слушателям сформировать 

представление об объекте. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4: владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 



Обучающийся знает: особенности композиции современных немецкоязычных и 

русскоязычных рекламных текстов и принципы их построения; творческие рекламные 

стратегии для создания рекламных текстов; 

 

1. Особенности рекламной коммуникации. 

2. Функции и виды рекламы. Проблемы восприятия рекламного текста. 

3. Понятие рекламного коммуникативного акта. 

4. Современные рекламные технологии и средства распространения рекламы. 

5.Создание рекламного текста. Формула AIDCA. 

6. Композиция рекламного и PR-текста. Формулы эффективности рекламы: AIDMA, 

DIBABA, DAGMAR, VIPS и т.п.. 

 

ПК – 8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся знает лингвостилистические и прагматические особенности рекламных 

текстов. 

 

7. Композиция рекламного текста. Роль заголовка. Типы заголовков. 

8.Приемы создания эффективного рекламного текста. Оформление текстов. 

9. Слоган как рекламная константа. Особенности слоганов. 

10. Маркетинговые параметры рекламного текста. Имя бренда: основные требования к 

названию товара. 

11. Прагматические особенности рекламного текста. 

12.Функционально-экспрессивные особенности рекламных текстов.. 

13. Слоган и фирменный знак. 

14. Англоамериканизмы в рекламном тексте. 

 
 

Термины: Clime, Fließtext, Kannibalisierungseffekt, Key Visual, Logo, rationale Werbung, 

Werbemittel, Werbeträger, Werbeziele, Legende 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-4: владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 
 

Обучающийся умеет: анализировать композицию рекламных текстов и определять 

эффективные стратегии для составления рекламные тексты разных типов на немецком и 

русском языках; 

 

Задание 1.Bestimmen Sie die Stilmittel in den folgenden Slogans. Ordnen Sie zu! 

 

Werbeslogan 
 

Stilmittel 

 

1. Lidl lohnt sich. 
 

a. Imperativ 

2. Die besten Filme aller Zeiten. b. Hyperbel 

3. Besser shoppen, besser fühlen. c. Metapher 



4. Jederzeit griffbereit. d. Typographie 

5. Buch dein Ding! e. Superlativ 

6. Tagwaaaaaaaaaaaaaachee! f. Alliteration 

7. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. g. Antithese 

8. Wecke den Tiger in dich. h. Reim 

9. Nicht immer, aber immer öfter. i. Rhetorische Frage 

10. nutella. Hast du’s drauf? j. Parallelismus 
 

Lösung: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f e j h a d b c g i 

 

Обучающийся  владеет:  навыками  анализа  композиции  и  определения  стратегии для 

составления немецкоязычных и русскоязычных рекламных текстов. 

Задание 1. 

Выберите 10 рекламных объявлений и проанализируйте их на наличие 

англоамериканизмов 

 
 

Задание 2. Koмпозиты являются очень употребительным языковым средством 

рекламного текста. Проанализируйте рекламные тексты на наличие 

словообразовательных моделей: 

существительное + существительное (Jeanspauke); прилагательное + существительное (Seidenstrumpfe); 

существительное + наречие (großenversellbar); прилагательное + прилагательное (knallbunt). 

 

 

ПК-8: владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет составлять рекламные тексты разных типов на немецком и русском 

языках 

Analysieren Sie die Anzeigengestaltung! Finden Sie in dem unten angegebenen Werbetext 

folgende Elemente: 1) Schlagzeile (Headline) 2) Fließtext (Copy) 3) Claim (Abbinder) 

 
Nichts ist so gut wie das Original. Holen Sie sich das echte Espresso-Erlebnis vom Erfinder des 

Kaffeevollautomaten nach Hause. Genießen Sie jeden Tag feinste italienische Kaffeespezialitäten – das 

Ergebnis einer harmonischen Mischung aus Traditionsbewusstsein, Qualitätsanspruch und 

Erfindungsgabe. Die Xelsis Digital ID mit glänzendem Edelstahlgehäuse ist ein DesignMeisterstück auf 
dem höchsten Stand der Technik. Per Finger-Scan liest sie Ihnen jeden Kaffeewunsch von den 

Fingerspitzen ab. Das soll uns mal jemand nachmachen. 

 
 

Обучающийся владеет навыками составления, перевода и адаптации немецкоязычных и 

русскоязычных рекламных текстов 

 

1. Задание Analysieren sie Werbung der Lebensmittel. Bestimmen Sie Typen von 

Headlines und Slogans. 

2. Задание 2. Erstellen Sie selbst eine Werbeanzeige für Lebensmittel. 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь 

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

Знать особенности 
композиции 
современных 
немецкоязычных и 

русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципы их 
построения; 
творческие 
рекламные 
стратегии для 
создания 

рекламных текстов; 

Отсутствие знания 
особенностей 
композиции 
современных 

немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципов их 
построения; 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
композиции 

современных 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципов их 
построения; 

Общие, но 
структурированные 
знания 
особенностей 

композиции 
современных 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципов их 
построения; 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 

особенностей 
композиции 
современных 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципов их 
построения; 

Сформированные 
систематические 
знания 
особенностей 

композиции 
современных 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов 
и принципов их 
построения; 

Уметь 
анализировать 
композицию 

рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 
рекламных 
текстов 

Отсутствие умения 
анализировать 
композицию 

рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 
рекламных 
текстов 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 

композицию 
рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 
рекламных 

текстов 

В целом успешное, 
но не 
систематически 

осуществляемое 
умение 
анализировать 
композицию 
рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 

рекламных 
текстов 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 
анализировать 
композицию 
рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 
рекламных 

текстов 

Сформированное 
умение 
анализировать 

композицию 
рекламных текстов 
и определять 
эффективные 
стратегии для 
создания 
рекламных 
текстов 

Владеть: 

навыками 
анализа 

композиции и 
определения 
стратегии для 
составления 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов. 

Отсутствие 

навыков 
анализа 

композиции и 
определения 
стратегии для 
составления 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных 

текстов. 

Фрагментарное 
владение 

навыками анализа 
композиции и 
определения 
стратегии для 
составления 
немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
владение 
навыками 
анализа композиции 
и определения 
стратегии для 
составления 
немецкоязычных и 

русскоязычных 
рекламных текстов. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа композиции 
и определения 
стратегии для 
составления 

немецкоязычных и 
русскоязычных 
рекламных текстов. 

Успешное 

систематическое 
владение 

навыками анализа 
композиции и 
определения 
стратегии для 
составления 
немецкоязычных и 

русскоязычных 
рекламных текстов. 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 
различных типов текстов 

Знать 

лингвостилисти 
ческие и 

Отсутствие 

знания 
лингвостилистич 

Фрагментарные 

знания 
лингвостилистич 

Общие, но 

структурированн 
ые знания 

Сформированные 
, но содержащие 
отдельные 

Сформированн 

ые 

систематически 



прагматические 

особенности 
рекламных 
текстов. 

еских и 

прагматических 
особенностей 
рекламных 
текстов 

еских и 

прагматических 
особенностей 
рекламных 
текстов 

лингвостилистиче 

ских и 
прагматических 
особенностей 
рекламных 
текстов 

пробелы знания 

знания 
лингвостилистич 
еских и 
прагматических 
особенностей 
рекламных 
текстов 

е знания 

лингвостилисти 
ческих и 
прагматических 
особенностей 
рекламных 
текстов 

Уметь 
составлять 
рекламные 
тексты разных 
типов на 
немецком и 
русском языках 

Отсутствие 
умения 
составлять 
рекламные 
тексты разных 
типов на 
немецком и 
русском языках 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
рекламные 
тексты разных 
типов на 
немецком и 
русском языках 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
составлять 
рекламные тексты 
разных типов на 
немецком и 

русском языках 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
составлять 
рекламные 
тексты разных 
типов на 

немецком и 
русском языках 

Сформированно 
е умение 
составлять 
рекламные 
тексты разных 
типов на 
немецком и 
русском языках 

Владеть 

навыками 
составления, 
перевода и 
адаптации 
немецкоязычны 
х и 
русскоязычных 
рекламных 

текстов; 

Отсутствие 

навыков 
навыками 
составления, 
перевода и 
адаптации 
немецкоязычных 
и русскоязычных 
рекламных 

текстов; 

Фрагментарное 

владение 
навыками 
навыками 
составления, 
перевода и 
адаптации 
немецкоязычных 

и русскоязычных 
рекламных 

текстов; 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
навыками 
составления, 
перевода и 
адаптации 

немецкоязычных 
и русскоязычных 
рекламных 

текстов 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные про- 
белы применения 
навыков 
составления, 
перевода и 
адаптации 

немецкоязычных 
и русскоязычных 
рекламных 

текстов 

Успешное 

систематическо 
е применение 
навыков 
составления, 
перевода и 
адаптации 
немецкоязычны 
х и 

русскоязычных 
рекламных 
текстов 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает форму отчетности: зачет (3-ий 

семестр). 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые обра- 

зовательные ре- 
зультаты 

Этапы формирова- 

ния компетенции 

С
п
о
со
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 ф

о
р
м

и
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- 
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ет

ен
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ч
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о
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ср
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Шифр 
компе- 

тенции 

Наименование ком- 
петенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
способность демон- 

стрировать представ- 

ление об истории, 

современном состоя- 
нии и перспективах 

развития филологии в 

целом и ее конкрет- 

ной (профильной) 

области 

Знать основные 
вехи истории, со- 

временное состоя- 

ние и перспективы 

развития языкозна- 

ния, важнейшие 

проблемы теории 

языка, иметь пред- 

ставление о сущно- 

сти человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных аспек- 
тах языкознания. 

Уметь демонстри- 

ровать знание ос- 

новных вех исто- 

рии, современного 

состояния и пер- 

спектив развития 

языкознания, важ- 

нейших проблем 

теории языка. 

Владеть навыками 
использования зна- 

ния основных вех 

истории, современ- 

ного состояния и 

перспектив разви- 

тия языкознания, 

важнейших проблем 

теории языка. 

Тема: Предмет и 

структура языкозна- 

ния. Вопрос о зарож- 

дении науки о языке. 

Связь языкознания с 

другими науками. 

Филология как союз 

языкознания и лите- 

ратуроведения. Тео- 

ретическое и при- 
кладное языкознание. 

Тема: Сущность 

языка. Научные опре- 

деления языка. Функ- 

ции языка; их состав и 

соотношение. Базо- 

вые и частные функ- 

ции языка. Плюра- 

лизм классификаций 

функций языка и их 

логические основа- 

ния. Учение о языке и 

речи. Знаковая теория 
языка. 

Тема: Основные 

направления совре- 

менного языкознания. 

Строение языка. Сис- 

тема и структура язы- 

ка. Структурализм в 

языкознании: его дос- 

тижения и недостат- 
ки. Язык и общество. 

Социолингвистика. 

Социолингвистиче- 

ские проблемы в оте- 

чественном языкозна- 

нии. «Новое учение о 

языке» академика 
Н.Я.Марра. Язык и 

история. Внешние и 

внутренние факторы 

развития и функцио- 

нирования  языка. 
Учение  об антиноми- 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Лекции, 

практические 

занятия, кон- 

тролируемая 

самостоя- 

тельная рабо- 

та 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тесты; 

устный 

опрос; 

глосса- 

рий; об- 

суждение 

докладов 

и обзоров 
научных 

статей; 

практи- 

коориен- 

тирован- 

ные зада- 

ния, дис- 

куссии 



   ях как внутренних 

законах развития и 

функционирования 

языка. Язык и мыш- 

ление. Когнитивная 

лингвистика. Типоло- 

гическое языкознание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Способность демон- 

стрировать знание 

основных положений 

и концепций в облас- 

ти общего языкозна- 

ния, теории и истории 

основного изучаемого 

языка. 

Знать основные 
концепции понима- 

ния сущности языка 

и его происхожде- 

ния, его функций и 

строения; принципы 

классификации язы- 
ков; традиционные 

и современные ме- 

тоды их изучения. 

Уметь использовать 

знание основных 

концепций понима- 

ния сущности языка 

и его происхожде- 

ния, его функций и 

строения; принци- 

пов классификации 
языков; традицион- 

ных и современных 

методов их иссле- 

дования при изуче- 

нии основного язы- 

ка и дисциплин, 

связанных с общим 

языкознанием. 

Владеть навыками 

определения   типа 

каждого из изучае- 

мых в вузе и вне 
программы языков 

по структурным и 

функциональным 

признакам;  места 

изучаемых языков в 

генеалогической 

классификации; 

владеть современ- 

ными и традицион- 

ными методами и 

приемами исследо- 

вания изучаемых 

языков, в том числе 

русского. 

Тема: Строение язы- 

ка.  Структурные 

уровни языка. Фоне- 

тика и  фонология. 

Фонологические 

школы в отечествен- 

ном языкознании. 

Тема: Лексикология. 

Сущность слова. Лек- 

сическая система. 

Ономасиология и 

семасиология. Этимо- 

логия. Ономастика. 

Терминология. 

Тема: Морфология и 

синтаксис как грам- 

матические уровни 

строения языка. 

Грамматические еди- 

ницы и категории. 

Парадигматика и син- 

тагматика. 

Тема: Принципы 

классификации язы- 
ков. Типологическое 

языкознание. Струк- 

турные и функцио- 

нальные классифика- 

ции языков. Лингвис- 

тика универсалий. 

Тема: Методы лин- 

гвистического иссле- 

дования. Синхрония и 

диахрония в языко- 

знании. Индукция и 

дедукция в лингвис- 

тических исследова- 

ниях Описательный 
метод в языкознании 

и его традиционные и 

современные приемы. 

Сравнительно- 

исторический и со- 

поставительный ме- 

тоды. 

Тема: Национально- 

языковая политика и 

языковое    строитель- 

ство как важнейшее 
прикладное     направ- 

Лекции, 
практические 

занятия, кон- 

тролируемая 

самостоя- 

тельная рабо- 

та 

Тесты; 
устный 

опрос; 

глосса- 

рий; об- 

суждение 

докладов 
и обзоров 

научных 

статей; 

практи- 

коориен- 

тирован- 

ные зада- 

ния, дис- 

куссии 



   ление социолингви- 

стики. Теория и прак- 

тика нормирования 

языка. Вопросы соз- 

дания новых систем 

письма для беспись- 

менных языков. Ком- 

пьютеризация языка и 

речи. 

  

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. В чем принципиально расходятся сторонники Московской и Петербургской фонологи- 

ческих школ: 
 

А) В понимании сущности фонемы. 

Б) В критериях фонемной идентификации звуков речи в слабых позициях. 

В) В том и в другом. 
 

2.  Производитель действия и носитель действия формально противопоставляются в язы- 

ках: 
 

А) Номинативного строя. 

Б) Эргативного строя. 

В) Обоих типов. 

3. Антиномию кода и текста впервые выделил: 

А) В. Гумбольдт. 

Б) Ф. де Соссюр. 

В) М.В. Панов. 

 

4. Какой язык выделяется преобладанием аналитизма в грамматическом строе? 

 

А) Польский. 

Б) Болгарский. 

В) Русский. 

 
 

5. Академику Н.Я. Марру принадлежит: 

 

А) Теория стадиальности развития языка. 

Б) Теория географического выравнивания языков. 

В) Гипотеза лингвистической относительности. 

6. Найдите соответствие между термином и его определением 

А) Мировые языки  1. Языки, которые утратили коллектив 

исконных носителей, хотя и имели 

письменность и литературную 

традицию. 



Б) Мёртвые языки  2. Языки, широко использующиеся в 

международном и межэтническом 

общении и, как правило, имеющие 

статус государственного или 

официального языка в ряде государств. 

Пример: суахили, вьетнамский. 

В) Международные языки  3. Специализированные системы 

обозначений, создаваемые для 

оптимизации представления 

информации в целях её дальнейшего 

накопления, передачи и переработки. 

Г) Информационные языки  4. Языки межэтнического и 

межгосударственного общения, 

имеющие статус официальных и 

рабочих языков ООН: английский, 

русский, французский и т.д. 

 

7. Интерференция – это 
 

А) непроизвольное использование разноязычных значимых единиц в речи билингва в пре- 

делах одной фразы 

Б) результат непроизвольного структурного воздействия одного языка билингва на другой 

В) использование в речи заимствованных слов и выражений 

8. Какое понятие можно обозначить термином идиома? 

А) молодежный жаргон 

Б) фразеологизм 

В) структурный аспект языка 

9. Выделение языкознания в особую науку произошло в 

А) первой четверти XIX в. 

Б) в конце XVIII в. 

В) XVII в. 

 

10. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

А) славянских языков 

Б) германских языков 

В) романских языков 

 
 

11. Основоположником логического направления в России был 

А) А.А. Потебня 

Б) А.Х. Востоков 

В) Ф.И. Буслаев 

Правильный ответ: в. 

 
 

12. Найдите соответствие между автором и его научным трудом 

 

А) М.В.Ломоносов 1.Русское литературное произношение (1950) 

 

Б) Я.К.Грот 2.Русский синтаксис в научном освещении (1914) 



В) А.М.Пешковский 3.Мысль и язык (1862) 

 

Г) А.А.Потебня 4. Спорные вопросы русского правописания от Петра 

Великого доныне (1873) 

 

Д) В.В.Виноградов 5.Российская грамматика (1755) 

 

Е) А.А.Реформатский 6.Русский язык. Грамматическое учение о слове (1974) 

Ж) Р.И.Аванесов 7.Введение в языковедение (1947) 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 
 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Дайте прогноз относительно следующей парадигмы в науках о языке. 

Задание 2. В современном языкознании существует много спорных вопросов: одни 

и те же явления разные лингвисты характеризуют по-разному. Назовите одну из таких 

проблем, изложив противоположные точки зрения. 

Задание 3. Определите грамматическое значение и способ его выражения: 

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Чем в принципе различаются дисциплины по общему и частному языкознанию? 

2. Кто из выдающихся лингвистов стал основателем учения о языке и речи? 

3. Приведите пример соотносительных единиц языка и речи. 

4. Что означает термин «языковой союз»? 

5. Назовите примеры языков изолирующего типа. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения 

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные прак- 

тические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную литерату- 

ру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа- 

ций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по- 

ложений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практи- 

ческие задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован- 

ной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра- 

вильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных ра- 

бочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест- 

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по- 

мощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного практического за- 

дания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: компаративизм, синхрония, диахрония, узус, структурализм, бихевио- 

ризм, прагматика, антиномия, субституция, дистрибуция, интерпретирующая семан- 

тика, порождающая семантика, глоссематика, функциональная грамматика, социолин- 

гвистика, психолингвистика, нейролингвистика, когнитивистика и др. 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену по курсу, пони- 

мать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом. 

2. Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой интерферен- 

ции; нормализации и кодификации языка. 

3. Проблемы европейского языкознания 16-18 вв. 

4. Факторы, повлиявшие на развитие языкознания во второй половине 20 в. 

Для выработки аргументированной позиции при участии в дискуссии, диспуте не- 

обходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых источни- 

ков, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не менее 3 

оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, проявил 

умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, про- 

демонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – зачет. 

Студент не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, допускал от- 

клонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не систематизировал 

информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал грубые ошибки в аргу- 

ментации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от 

субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, отсутствует культура ведения 

дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Язык как биосоциальное явление – происхождение, функционирование, развитие. 

2. Функции языка. 



3. Работы западных и отечественных лингвистов по проблеме социальной дифферен- 

циации языка. 

4. Социолингвистические классификации языков. 

5. Методы и направления лингвистических исследований. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При проведе- 

нии обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, принци- 

пы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Студент не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в обзор не 

включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логи- 

чен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 
 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конст- 

руировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро- 

ваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, ис- 

следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение 

проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построе- 

ние проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, реф- 

лексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие языкового контакта. Смешение языков. 

2. Языковая ситуация в республиках бывшего СССР. Различные статусы русского 

языка в республиках бывшего СССР: от государственного до языка национального 

меньшинства. 

3. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе. 

4. Языковые конфликты. 

5. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова. 

6. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 

7. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

8. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

9. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

 

Критерии оценки проекта 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы исследова- 

ния, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригинальность 

решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, связанность, доказатель- 

ность представленных результатов, теоретическую, практическую значимость результатов 

и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала, владение вни- 

манием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, наличие заключения 

и четкость выводов, хорошее качество ответов на вопросы, все члены группы включены в 

защиту проекта – зачет. 



Студент не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и самостоятельно- 

стью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые ошибки – не за- 

чет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Эволюция генеалогической классификации в языкознании. 

2. Сходство и различия флективных и агглютинативных языков. 

3. Типы языков по функциональному признаку. 

4. Диакритические знаки в разных языках. 

5. Взаимодействие финно-угорских и русского языков. 

6. Условные (тайные) знаки 
7. Роль демографических данных для социолингвистики 

8. Языковая общность и ее типы 

9. Типы пиджинов и их эволюция 

10. Роль языка в сохранении национальной культуры 

11. Языковая ситуация в Поволжье 

12. Языковая политика в России и за рубежом. 

13. Языковое строительство как часть языковой политики 

14. Вспомогательные языки, их типы 

15. О языке санскрит. 

16. Арабская лингвистическая традиция в средние века. 

17. Лингвистическая мысль в средневековой Европе. 

18. Философское направление в языкознании. 

19. Русское языкознание XIX в. 

20. Казанская лингвистическая школа. 

21. Школа «слов и вещей» Г.Шухардта. 

22. Лингвистическая школа эстетического идеализма К.Фосслера. 

23. Итальянская школа неолингвистики. 

24. Мероприятия советской власти по решению проблем русской орфографии и 

письменности для бесписьменных языков народов СССР. 

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак- 

туальности, логичность в изло- 
жении материала, наличие вы- 

водов, наличие правильных от- 

ветов на дополнительные во- 

просы. 

Выполнены все требования к написа- 

нию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль- 

ность, сделан краткий анализ различ- 

ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собст- 

венная позиция, сформулированы вы- 

воды, тема раскрыта полностью, вы- 

держан объём, даны правильные отве- 
ты на дополнительные вопросы. 

 
 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 
ответе на дополнительные во- 

просы; отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ /ЭКЗАМЕНУ 



ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

Обучающийся знает: основные вехи истории, современное состояние и перспек- 

тивы развития языкознания, важнейшие проблемы теории языка, иметь представление о 

сущности человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных аспектах языко- 

знания. 

 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Знаковая теория языка. 

3. Ономасиология и семасиология. 

4. Фонетика и фонология. 

5. Фонологические школы в отечественном языкознании. 

6. Грамматика. Грамматическое значение. 

7. Грамматические единицы и средства. 

8. Грамматическая категория и грамматическая форма. 

9. Парадигматика и синтагматика. Морфология и синтаксис. 

10. Язык и общество. Социолингвистика. 

11. Социолингвистические проблемы в советском языкознании. 

12. «Новое учение о языке» академика Н.Я.Марра. 

13. Теория нормирования языка. 

14. Практика нормирования языка в отечественном языкознании. 

15. Вопросы русской орфографии в 20 веке. 

16. Вопросы письменности в культурной революции в СССР. 

17. Языковая политика. 

18. Национально-языковая политика в СССР и ее наследие в СНГ. 

19. Социолингвистика за рубежом. 

20. Язык и история. Внешние и внутренние факторы развития и функционирования 

языка. 

21. Учение об антиномиях как внутренних законах развития и функционирования 

языка. 

 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка. 

Обучающийся знает: основные концепции понимания сущности языка и его проис- 

хождения, его функций и строения; принципы классификации языков; традиционные и 

современные методы их изучения. 
 

1. Язык и речь. 

2. Сущность языка. Научные определения языка. 

3. Функции языка; их состав и соотношение. 

4. Коммуникативная функция языка. 

5. Когнитивная функция языка. 

6. Модальная (эмоционально-экспрессивная) функция языка. 

7. Система и структура языка. Уровни строения языка. 

8. Принципы классификации языков. 

9. Типологическое языкознание. 

10. Фонетико-фонологическая типология языков. 

11. Морфологические классификации языков. 

12. Синтаксическая типология языков. 

13. Лексическая характерология языков. 

14. Функциональная типология языков. 

15. Лингвистика универсалий. 



16. Методы лингвистического исследования. Синхрония и диахрония в языкознании. 

17. Индукция и дедукция в лингвистических исследованиях. 

18. Описательный метод в языкознании. Приемы внешней и внутренней интерпрета- 

ции. 

19. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

20. Сопоставительный метод в языкознании. 

21. Машинизация языка и речи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

Обучающийся умеет: демонстрировать знание основных вех истории, современ- 

ного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории языка. 

 Задание 1. Изучить и сопоставить позиции разных авторов по вопросу о языковой си- 

туации и национально-языковой политике: а) в бывшем СССР, б) в Российской Федерации, 

в) в странах СНГ – бывших союзных республиках. Сформулировать свою точку зрения. 

Подготовить устное сообщение (на 3-5 минут). 

 
 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концеп- 

ций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка. 

Обучающийся умеет: использовать знание основных концепций понимания сущ- 

ности языка и его происхождения, его функций и строения; принципов классификации 

языков; традиционных и современных методов их исследования при изучении основного 

языка и дисциплин, связанных с общим языкознанием. 
 

 Задание 1. Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая систе- 

ма, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите на 
примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления. 

 
 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

Обучающийся владеет: навыками использования знания основных вех истории, со- 

временного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории 
языка. 

 Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 

 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка. 

Обучающийся владеет: навыками определения типа каждого из изучаемых в вузе и 

вне программы языков по структурным и функциональным признакам; места изучаемых 
языков в генеалогической классификации; владеть современными и традиционными ме- 

тодами и приемами исследования изучаемых языков, в том числе русского. 

 Задание 1. В каждой из приведенных групп три языка из четырех являются родствен- 

ными, а один относится к другой языковой семье или группе. Укажите названия «лиш- 

них» языков. 

1) грузинский, осетинский, иранский, таджикский. 

2) эстонский, латышский, финский, венгерский. 

3) азербайджанский, турецкий, чувашский, армянский. 



4) французский, немецкий, молдавский, португальский. 

5) украинский, литовский, польский, болгарский. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра- 

зования 

«Самарский национальный исследователь- 

ский университет имени академика С.П. 
Королева» 

 
Социально-гуманитарный институт 

  

450301 Филология 

 

 

Отечественная филология (русский 
язык и литература) 

 
Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

Общее языкознание 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Функциональная типология языков. 

 

 

Составитель   /Карпухин С.А../ 

 

Заведующий кафедрой   /Илюхина Н.А./ 

 

«28» ноября 2018 г. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь- 

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспек- 
тивах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области. 

Знать основ- Не знает основ- Фрагментарные Общие, но струк- Сформирован- Сформирован- 

ные вехи исто- ных  вех исто- знания основных турированные ные, но содер- ные системати- 

рии, современ- рии, современ- вех истории, знания основных жащие отдель- ческие знания 

ное состояние и ного состояния современного вех истории, ные пробелы основных вех 

перспективы и перспектив состояния и современного знания основных истории, со- 

развития язы- развития язы- перспектив состояния и вех истории, временного 

кознания, важ- кознания, развития язы- перспектив раз- современного состояния и 
нейшие про- важнейших кознания, вития языко- состояния и перспектив 

блемы теории проблем теории важнейших знания, важ- перспектив развития язы- 

языка, иметь языка; не имеет проблем теории нейших про- развития язы- кознания, важ- 

представление представления языка; неясное блем теории кознания, важ- нейших про- 

о сущности о сущности представление языка; общее и нейших про- блем теории 

человеческого человеческого о сущности неполное пред- блем теории языка; четкое и 



языка, о мето- 

дах его изуче- 

ния и о при- 

кладных аспек- 

тах языкозна- 

ния. 

языка, о мето- 

дах его изуче- 

ния и о при- 

кладных аспек- 

тах языкозна- 

ния. 

человеческого 
языка, о мето- 

дах его изуче- 

ния и о при- 

кладных аспек- 

тах языкозна- 

ния. 

ставление  о 

сущности чело- 

веческого язы- 

ка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах языко- 

знания. 

языка;  четкое, 

но  неполное 

представление 

о сущности 

человеческого 

языка, о мето- 

дах его изуче- 

ния и о при- 

кладных аспек- 

тах языкозна- 
ния. 

полное пред- 

ставление о 

сущности чело- 

веческого язы- 

ка, о методах 

его изучения и 

о прикладных 

аспектах язы- 

кознания. 

Уметь демон- 

стрировать 

знание основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития язы- 
кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

Не умеет демон- 

стрировать 
знание  основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития   язы- 

кознания, важ- 

нейших   про- 

блем теории 

языка. 

Частично осво- 

енное умение 
демонстриро- 

вать знание 

основных вех 

истории,  со- 

временного 

состояния и 

перспектив 

развития язы- 

кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

В   целом успеш- 

ное, но не систе- 
матически осу- 

ществляемое 

умение  демон- 

стрировать зна- 

ние основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив раз- 

вития  языко- 

знания,       важ- 
нейших про- 

блем теории 

языка. 

В целом успеш- 

ное, но содер- 
жащее  отдель- 

ные  пробелы 

умение  демон- 

стрировать 

знание   основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития   язы- 

кознания, важ- 
нейших    про- 

блем  теории 

языка. 

Сформированное 

умение демон- 
стрировать 

знание основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития язы- 

кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

Владеть навы- 

ками использо- 

вания знания 
основных вех 

истории, со- 

временного 

состояния и 

перспектив 

развития язы- 

кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

Не владеет на- 
выками    ис- 

пользования 

знания  основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития   язы- 

кознания, важ- 

нейших   про- 
блем теории 

языка. 

Фрагментарное 
владение навы- 

ками использо- 

вания знания 

основных вех 

истории, со- 

временного 

состояния и 

перспектив 

развития язы- 

кознания, важ- 
нейших про- 

блем теории 

языка. 

В целом успеш- 
ное, но не систе- 

матическое вла- 

дение навыками 

использования 

знания основ- 

ных вех исто- 

рии, современ- 

ного состояния 

и перспектив 

развития языко- 
знания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

В целом успеш- 
ное, но содер- 

жащее отдель- 

ные пробелы 

владение навы- 

ками использо- 

вания знания 

основных вех 

истории, со- 

временного 

состояния и 
перспектив 

развития язы- 

кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 
языка. 

Успешное и сис- 
тематическое 

владение навы- 

ками использо- 

вания знания 

основных вех 

истории,  со- 

временного 

состояния и 

перспектив 

развития язы- 
кознания, важ- 

нейших про- 

блем теории 

языка. 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка. 

Знать: основ- 

ные концепции 

понимания 

сущности язы- 

ка и его проис- 

хождения, его 

функций   и 

строения; 

принципы 

классификации 

языков; тради- 

Отсутствие   зна- 
ний основных 

концепций по- 
нимания сущ- 

ности языка и 

его происхож- 

дения, его 

функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

Фрагментарные 
знания основ- 

ных концепций 
понимания 

сущности язы- 

ка и его проис- 

хождения, его 

функций   и 

строения; 

принципов 

классификации 

Общие, но не 
структурирован- 

ные знания ос- 
новных концеп- 

ций понимания 

сущности языка 

и его происхо- 

ждения, его 

функций и 

строения; прин- 

ципов     класси- 

Сформирован- 
ные, но содер- 

жащие отдель- 
ные        пробелы 

знания основ- 

ных концепций 

понимания 

сущности язы- 

ка и его проис- 

хождения, его 

функций   и 

Сформирован- 
ные системати- 

ческие основ- 
ных концепций 

понимания 

сущности язы- 

ка и его проис- 

хождения, его 

функций   и 

строения; 

принципов 



ционные и со- 

временные 

методы их изу- 

чения. 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их 

изучения. 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их 

изучения. 

фикации язы- 

ков; традицион- 

ных и совре- 

менных мето- 

дов их изуче- 

ния. 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их 
изучения. 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их 

изучения. 

Уметь: ис- 

пользовать зна- 

ние основных 

концепций по- 

нимания сущ- 

ности языка и 

его происхож- 

дения, его 

функций и 

строения; 

принципов 

классификации 
языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их ис- 

следования при 

изучении ос- 

новного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим языко- 

знанием. 

Не    умеет   ис- 
пользовать зна- 

ние основных 

концепций по- 

нимания сущ- 

ности языка и 

его происхож- 
дения, его 

функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 
временных 

методов их ис- 

следования при 

изучении  ос- 

новного языка 

и дисциплин, 

связанных  с 

общим языко- 

знанием. 

Частично осво- 
енное умение 

использовать 

знание  основ- 

ных концепций 

понимания 

сущности язы- 
ка и его проис- 

хождения, его 

функций   и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их ис- 

следования при 

изучении ос- 

новного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим языко- 
знанием. 

В целом успеш- 
ное, но не сис- 

тематически 

осуществляемое 

умение исполь- 

зовать знание 

основных кон- 

цепций пони- 

мания сущности 
языка и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; прин- 

ципов класси- 

фикации язы- 

ков; традицион- 

ных и совре- 

менных мето- 

дов их исследо- 

вания при изу- 

чении основно- 
го языка и дис- 

циплин, связан- 

ных с общим 

языкознанием. 

В     целом    ус- 
пешное, но со- 

держащее от- 

дельные пробе- 

лы умение ис- 

пользовать зна- 

ние основных 
концепций по- 

нимания сущ- 

ности языка и 

его происхож- 

дения, его 

функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их ис- 

следования при 

изучении ос- 

новного языка 
и дисциплин, 

связанных с 

общим языко- 
знанием. 

Сформирован- 
ное умение 

использовать 

знание основ- 

ных концепций 

понимания 

сущности язы- 

ка и его проис- 

хождения, его 
функций  и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; тради- 

ционных и со- 

временных 

методов их ис- 

следования при 

изучении ос- 

новного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим языко- 
знанием. 

Владеть: на- 

выками опре- 

деления типа 

каждого из 

изучаемых 

языков  по 

структурным и 

функциональ- 

ным призна- 

кам; их места в 

генеалогиче- 

ской классифи- 

кации; владеть 
современными 

и традицион- 

ными методами 

и  приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского. 

Не  владеет  на- 
выками опре- 

деления  типа 

каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 
функциональ- 

ным призна- 

кам; их места в 

генеалогиче- 

ской классифи- 

кации; не вла- 

деет современ- 

ными и тради- 

ционными ме- 

тодами и прие- 

мами исследо- 

вания  языков, 
в том числе 

русского. 

Фрагментарное 
владение навы- 

ками определе- 

ния типа каж- 

дого из изучае- 

мых языков по 

их структур- 
ным и функ- 

циональным 

признакам; их 

места в генеа- 

логической 

классификации; 

слабое владе- 

ние современ- 

ными и тради- 

ционными ме- 

тодами и прие- 

мами исследо- 
вания  языков, 

в том числе 

русского. 

В  целом успеш- 
ное, но не сис- 

тематическое 

владение навы- 

ками определе- 

ния типа каждо- 

го из изучаемых 
языков  по  их 

структурным и 

функциональ- 

ным признакам; 

их места в ге- 

неалогической 

классификации; 

недостаточное 

владение со- 

временными   и 

традиционными 

методами   и 

приемами ис- 

следования 
языков, в том 

числе русского. 

В целом ус- 
пешное, но со- 

держащее от- 

дельные пробе- 

лы владение 

навыками оп- 

ределения типа 
каждого из 

изучаемых 

языков  по их 

структурным и 

функциональ- 

ным призна- 

кам; их места в 

генеалогиче- 

ской классифи- 

кации; полное, 

но неуверенное 

владение со- 
временными и 

традиционны- 

ми методами и 

приемами ис- 

следования 

языков, в том 

числе русского. 

Успешное и 
систематиче- 

ское владение 

навыками оп- 

ределения типа 

каждого из 

изучаемых 

языков  по их 

структурным и 

функциональ- 
ным призна- 

кам; их места в 

генеалогиче- 

ской классифи- 

кации; полное 

и уверенное 

владение со- 

временными и 

традиционны- 

ми методами и 

приемами ис- 
следования 

языков, в том 

числе русского. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(5-й семестр) и экзамен (6-й семестр). 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор- 

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор- 

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа- 

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ- 

ходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учеб- 

ные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена: 

5 баллов («отлично») – ответ показывает прочное знание материала экзаменацион- 

ных вопросов; демонстрирует глубокое понимание излагаемых теоретических положений, 

умение трактовать с позиций общего языкознания факты речевой деятельности, межъязы- 

ковые различия, социальное расслоение конкретного языка, отношение общества к языку 

и др. 

4 балла («хорошо») – полный и ясный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

демонстрирующий, однако, нетвердое понимание сущности отдельных содержащихся в 

них проблем, некоторые пробелы знания историографии общего языкознания или другие 

недостатки частного характера. 

3 балла («удовлетворительно») – оценку определяет один из возможных вариантов: 

а) полное, но недостаточно четкое и уверенное, недостаточно осознанное изложение по- 

ставленных вопросов, сущности содержащихся в них проблем; б) неполный ответ, демон- 

стрирующий, однако, общее понимание излагаемых в соответствии с вопросами билета 

проблем; в) другие существенные недостатки в сочетании с общим положительным со- 

держанием ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – существенные пробелы в знании представленных 

в билете вопросов, непонимание сути содержащихся в них проблем; неумение интерпре- 

тировать явления речевой деятельности с точки зрения общего языкознания; отсутствие 

эффекта от «наводящих» вопросов экзаменатора. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

 

Знать особенности и 

теоретические основы 

нормирования 

фонетического строя 

немецкого языка в 

историческом 

развитии 

 

Уметь анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

Владеть навыками  

демонстрировать  

знание  основных  

положений  орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

Thema 1.  

Prinzipien und 

Herausforderun

gen der 

deutschen 

Aussprachenor

m. Ist-Norm und 

Soll-Norm. 

Thema 2. 

Historische 

Entwicklung der 

deutschen 

Aussprachnorm. 

Herausbildung 

moderner 

Orthoephie. 

Thema 3. Die 

deutsche 

Bühnenaussprac

he von Th. 

Siebs. 

Thema 4. 

Gesprochenes 

Deutsch. 

Thema 5. 

Nationale 

Varianten von 

Hochdeutsch. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, , 

устный 

опрос, 

составлени

е глоссария, 

выступлени

е с 

докладом 

или 

презентаци

ей  



ПК-1 способность 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать особенности и 

теоретические основы 

орфоэпии немецкого 

языка и способы 

фонетического 

анализа различных 

типов текста в сфере 

устной 

коммуникации  

 

Уметь описать и 

охарактеризовать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

Владеть 

способностью 

применять 

полученные знания и 

умения в области 

орфоэпии немецкого 

языка для 

собственного анализа 

и интерпретации 

различных типов 

текста в сфере устной 

коммуникации 

Thema 6. 

Regionale 

Realisierungsfor

men der 

hochdeutschen 

Aussprache. 

Atlas der 

deutschen 

Aussprache. 

Thema 7. 

Hochlautung der 

Segmente. 

Thema 8. 

Hochlautung der 

Suprasegmente. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составлени

е глоссария, 

выступлени

е с 

докладом 

или 

презентаци

ей 

 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
Thema 2.1. Segmente. Vokale. Konsonanten.  

1. Alle deutschen Vokale sind lang und gespannt.  

a) richtig b) falsch  

 

2. Ein Diphthong ist:  

a) ein Konsonant b) ein Zwielaut c) ein kurzer Vokal  

 

3. In welcher Gruppe sind alle Vokale gerundet?  

a) o-u-e  

b) o-ö-e  

c) o-ö-u  

d) ö-ü-a  

 



4. Die Hauptfunktion der deutschen Vokale besteht in:  

a) Wortbildung  

b) Silbigkeit  

c) Pausierung  

d) Aspiration  

 

 

5. Das Phonem ist  

a) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit  

b) die kleinste bedeutungstragende Einheit  

c) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der geschriebenen Sprache  

 

6. Drei Aspekte phonetischer Forschungen sind:  

a) akustisch-artikulatorisch-phonematisch  

b) akustisch-intonatorisch-artikulatorisch  

c) akustisch-grammatikalisch-phonematisch  

 

7. Die phonetische Basis des Deutschen hat mehr Konsonanten als Vokale.  

a) richtig  

b) falsch  

 

8. Diese drei Segmente sind Affrikaten:  

a) tsch-sch-chs  

b) ts-ks-qu  

c) pf-ts-tsch  

 

9. Die phonetische Schrift heißt:  

a) Transkription  

b) Transliteration  

c) Transformation  

 

10. Diese drei Konsonanten werden im Deutschen aspiriert:  

a) d-t-p  

b) b-d-g  

c) p-t-k  

Ключи:  

1. b  

2. b  

3. c  

4. b  

5. a  

6. a  

7. a  

8. c  

9. a  

10. c  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут.  



Критерии оценки:  

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет.  

от 6 до 10 правильных ответов – зачет.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  

Тема: Принципы нормирования немецкого произношения  
1) Das soll-Prinzip  

2) Das ist-Prinzip  

3) Plurizentrik der deutschen Aussprachenorm  

 

Критерии оценки доклада или презентации  

 

Зачёт  

 

 

Не зачёт  

выполнены все 

требования к 

написанию и защите 

доклада: тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы  

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объем 

доклада; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы  

имеются существенные 

отступления от 

требований к докладу. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы  

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы  

 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция 1 : ОПК – 2 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает: особенности и теоретические основы нормирования фонетического строя 

немецкого языка в историческом развитии 

 

Thema 1.  Prinzipien und Herausforderungen der deutschen Aussprachenorm. Ist-Norm und Soll-

Norm. 

Thema 2. Historische Entwicklung der deutschen Aussprachnorm. Herausbildung moderner 

Orthoephie. 

Thema 3. Die deutsche Bühnenaussprache von Th. Siebs. 

Thema 4. Gesprochenes Deutsch. 

 

 
Компетенция 2: ПК 1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности.  

 

Обучающийся знает: особенности и теоретические основы орфоэпии немецкого языка и способы 

фонетического анализа различных типов текста в сфере устной коммуникации 

 
Thema 5. Nationale Varianten von Hochdeutsch. 

Thema 6. Regionale Realisierungsformen der hochdeutschen Aussprache. Atlas der deutschen 

Aussprache. 

Thema 7. Hochlautung der Segmente. 

Thema 8. Hochlautung der Suprasegmente. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации 2 семестра предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 



компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

ОПК-2 способностью демонстрировать  знание  основных  положений  и концепций   в области общего языкознания, 

теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации.  

Знать 
особенности и 

теоретические 

основы 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

 

 

Отсутствие 

знания 

особенностей и 

теоретических 

основ 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

Фрагментарные 

знания 

особенностей и 

теоретических 

основ 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

особенностей и 

теоретических 

основ 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей и 

теоретических 

основ 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей и 

теоретических 

основ 

нормирования 

фонетического 

строя немецкого 

языка в 

историческом 

развитии 

 

 

Уметь 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

орфоэпической 

концепцией  

 

Владеть 

навыками  

демонстрироват

ь  знание  

основных  

положений  

орфоэпии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

демонстрировать  

знание  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

демонстрировать  

знание  

основных  



современного 

немецкого языка  
 

 

орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

 

 

орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

 

 

основных  

положений  

орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

 

 

демонстрировать  

знание  

основных  

положений  

орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

 

 

положений  

орфоэпии 

современного 

немецкого языка  
 

 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Знать 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных 

типов текста в 

сфере устной 

коммуникации  

 

 

 

Отсутствие 

знания 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

Фрагментарные 

знания 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации.   

Общие, но 

структурированн

ые знания 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенности и 

теоретические 

основы 

орфоэпии 

немецкого языка 

и способы 

фонетического 

анализа 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

Уметь описать 

и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

Отсутствие 

умения описать 

и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

Частично 

освоенное 

умение описать 

и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение описать 

и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

описать и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

Сформированное 

умение  описать 

и 

охарактеризоват

ь фактические 

фонетические 

явления в 

соответствии с 

методами 

орфоэпического 

анализа  

 

Владеть 

способностью 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

собственного 

анализа и 

интерпретации 

различных 

Отсутствие 

владения 

способностью 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

собственного 

анализа и 

интерпретации 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

собственного 

анализа и 

интерпретации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

способности 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

собственного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  в 

способности 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

Успешное 

систематическое 

применение 

способности 

применять 

полученные 

знания и умения 

в области 

орфоэпии 

немецкого языка 

для 

собственного 

анализа и 



типов текста в 

сфере устной 

коммуникации 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

анализа и 

интерпретации 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

собственного 

анализа и 

интерпретации 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

интерпретации 

различных типов 

текста в сфере 

устной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова-

ния 
компетен-

ции О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

свободным  
владением  основным  

изучаемым языком в   

его литературной   

форме,   базовыми 
методами и 

приемами различных 

типов устной и 
письменной 

коммуникации на 

данном языке 

знать: 

особенности 
деловой 

коммуникации на 

немецком языке; 

 
уметь: строить 

письменную 

деловую 
коммуникацию на 

немецком языке; 

 
владеть: 

немецким языком 

деловой 

корреспонденции. 

Тема 1. Место делового 

немецкого в структуре 
подготовки переводчика. 

Понятие «профессиональный 

язык» / язык определенной 

терминосферы / и «язык в 
сфере профессионального 

общения». 

Тема 3. Типы предприятий в 
Германии. Формы 

собственности. Частные 

предприятия и общества / 
«Общество с ограниченной 

ответственностью», 

«акционерное общество» и 

др./ Профсоюзы, Совет 
предприятия, тарифные 

соглашения. 

Тема 4.  Деловое письмо. 
Особенности письменной 

коммуникации в деловой 

сфере. 

Тема 6. Роль письменной 
коммуникации в 

установлении деловых 

контактов. Роль ярмарок и 
Торгово-промышленных 

палат в развитии 

международных контактов. 
Работа с графическими 

материалами и цифровыми 

данными. Использование 

аудио – визуальных средств. 

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 

самостоя-
тельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

глоссарий, 
групповое 

решение 

творческих 
задач 

ПК-8 

владением базовыми 

навыками создания 

на основе 
стандартных методик 

и действующих 

нормативов 
различных типов 

текстов 

знать: основные  

типы деловой 

переписки на 
предприятиях  

Германии; 

 

уметь: составить 
деловое письмо на 

немецком языке; 

 
владеть: 

навыками 

понимания и 

составления 
делового письма 

на немецком 

Тема 2. Экономическая 

география Германии /краткий 

обзор/. Понятие социальной 
рыночной экономики. 

Основные отрасли 

промышленности. Германия 

как место вложения капитала. 
Транспорт и связь. Экспорт и 

импорт. Место Германии в 

хозяйстве Евросоюза. 
Тема 5. Виды деловой 

корреспонденции. 

Коммуникативные стратегии 

успешной письменной 
коммуникации. Виды писем: 

письмо - запрос, письмо-

Лекции, 

практичес-
кие занятия, 

самостоя-

тельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 

групповое 

решение 
творческих 

задач, 

глоссарий 



языке. предложение /ответ на 

запрос/,  письмо – реклама, 

письмо – заказ, 
подтверждение заказа, 

письмо о поставке /счете на 

поставку/, письмо – 
подтверждение получения 

заказ, письмо – рекламация, 

письмо – предупреждение в 

случае невыполнения 
условий договора /задержка 

оплаты и т.д./. Особенности 

электронных писем. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

Выберете правильный вариант ответа. 

 

1. „.Wir ... uns das Recht ... , Sie für eventuelle Ausfälle haftbar zu machen.“ 

a) behalten  .... vor 

b) stellen ... vor 

c) halten ... ein 

d) fordern ....ein 

2. Welcher Satz ist falsch ? 

a) Ihr Lieferungsverzug bringt uns in eine schwierige Lage 

b) Durch die Lieferungsverzögerung sind wir in eine schwierige Lage geraten  

c) Die Lieferrückstände können in der gesetzten Frist nicht mehr aufgeholt werden. 

d) Durch Ihre Lieferungsverrechnung ist uns ein großer Schaden entstanden. 

3. „Wir haben laufend ...  hochwertigen Strickjacken.“ 

a) eine Sucht nach  

b) ein Bedürfnis nach  

c) Bedarf an 

d) eine Benötigung an  

4. „Die Preise für die bestellte Ware verstehen sich ... .“ 

a) ab Werk 

b) werktags 

c) am Werk 

d) vom Werk aus 



5. Wie nennt man den festgesetzten Zeitraum oder Termin , die ein Auftraggeber einem Auftrag- 

nehmer gibt, um eine versäumte (noch nicht erbrachte) Leistung nachzuholen? 

a) Nachfrist 

b) Endlinie 

c) Endtermin 

 d) Nachtfrost 

6, „Bei der Überprüfung der Sendung mussten wir ... , dass ein Großteil der gelieferten Ware  

beschädigt ist“ 

a) bemerken 

b) sehen 

c) feststellen 

 d) erkennen 

7. Ein unzufriedener Käufer schreibt an seinen Lieferanten:  “ Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass 

Ihre letzte Sendung nicht zu unserer Zufriedenheit ... ist.“ 

a) angekommen 

b) ausgefallen 

c) eingegangen 

 d) abgeliefert 

8. Was bedeutet die Abkürzung „b.w.“ 

a) bitte weiterlesen 

b) bitte weiterreichen 

c) bitte wenden 

 d) bitte wechseln 

9. Wie heißt es richtig? „.... können wir Ihnen folgende Firmen nennen.“ 

a) Als Referenten 

b) Als Referate 

c) Als Referenzen 

 d) Als Referenden 

10. „.Da die Ware nicht innerhalb der in unserem Mahnschreiben gesetzten Frist geliefert wurde, sehen 

wir uns gezwungen, unseren Bedarf ..... zu decken“ 

a) anderseitig 

b) mit anderem 

c) von anderen 

 d) anderweitig 

 

Правильные ответы: 1- a, 2-d,  3-c,  4-a,  5-a,  6-c,  7-b,  8-c,  9-c,  10- d 

 

 



Тест 2. 

Fachwortschatz  „Handelskorrespondenz“ 

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig) 

 

1 „Den Katalog mit unserer neuen Kollektion senden wir Ihnen mit ... Post.“ 

 

a)spezialer 

b)abgesonderter  

c)getrennter  

d)sonderlicher  

 

2 „Wir wären an einer ... Geschäftsbeziehung interessiert.“ 

 

a)dauerhaften  

b)bedauerten  

c)bedauerlichen  

d)andauernden  

 

3 „Die Übersicht über unsere Produktpalette erhielten Sie bereits in unserem ... Schreiben vom 16.07.2003.“ 

 

a)ausgeführten  

b)ausführlichen  

c)geführten  

d)abgeführten  

 

4 „Wir ... Ihnen folgendes Angebot.“ 

 

a) unterbreiten  

b) verstellen  

c) verbreitern  

d) unterstellen  

 

5 „Zur Einholung der Importlizenzen ....“ 

 

a) halten wir Ihnen gerne zu Ihren Diensten.  

b) stehen wir gerne auf. 

 c) stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung. 

 d) halten wir uns jederzeit in Bereitschaft. 

  

6 „Wir versprechen eine .... Ausführung des Auftrags.“ 

 

a) pünktliche und sorgenhaltige  

b) pompöse und sorgenvolle  

c) prompte und sorgfältige  

d) prunkvolle und sorgenfreie  

 

7 „Es wird eine Zahlung ... Scheck erbeten.“ 

 

a) pro  

b) auf  

c) in  

d) per  

 

8 „Es handelt sich hierbei um ein... Angebot.“ 

 

a) unverbindliches  

b) unverbundenes  



c) umgebundenes  

d) ungebundenes  

 

9 „Die Zustellung der Ware ... innerhalb von 4 – 5 Arbeitstagen.“ 

 

a) kommt  

b) erfolgt  

c) liefert  

d) passiert  

 

10 Die Sendung ist gestern ... bei uns eingetroffen. 

 

a) wohlbehalten  

b) in wohligem Zustand  

c) wohlgestaltet 

d) in Wohlstand  

 

Правильные ответы: 1- c, 2- a, 3- b, 4- a, 5-c, 6- c, 7- d, 8-a,  9-b,  10-a 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Geschäftliche Kontaktaufnahme: schriftlich und mündlich. 

2. Berufliche Qualifikation: Anforderungen. 

3. Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch. 

4. Tätigkeiten, Anforderungen. 

5. Produktpräsentation, Produktmermale. 

6. Dienstleistungen: Reise, Reiseplanung. 

7. Messebeteiligung. 

8. Kundenbesuch. 

9. Auftragsbearbeitung. 

10. Ein Dienstleistungsauftrag. 

11. Betriebsalltag. 

12. Marketing und Werbung. 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачёт  Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

 Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Владение немецким языком. Строит понятные, связные, Высказывания фрагментарны и 



логичные высказывания. 

Использует тематический 

словарь. 

нелогичны. Объём 

тематического словаря 

недостаточен. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Структура предприятия. 

 

Структура глоссария 
Термин Перевод Пример 

   

 

Термины: Produktion, Verwaltung, Personenabteilung, Buchhaltung, Vertrieb, Management, PR-Abteilung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement и др. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий Зачёт  Не зачёт 

Объём глоссария. 

Точность перевода терминов. 

Правильность примеров 

употребления терминов. 

Обучающийся смог в полном 

объёме найти точные переводы 

всех терминов и привести 

примеры употребления в 

немецком языке. 

Обучающийся выполнил 

глоссарий не в полном объёме 

(отсутствуют переводы 

большинства понятий), примеры 

не соответствуют понятию или 

представлены в недостаточном 

объёме. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Präsentation der Firma. 

2. Präsentation des Produktes. 

3. Eine deutsche Firma. 

4. Eine russische Firma. 

5. Ein deutsches Unternehmen in Russland. 

6. Deutschland ein Land der Messen. 

7. Eine deutsche Messe. 

8. Messen in Russland. 

9. Eine Messe in Samara. 

10. Eine Führung durch unser Unternehmen. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

выполнению, оформлению и 

представлению проекта, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению, 

включенность всех членов 

Выполнены все требования к 

выполнению, оформлению и 

представлению проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. Выступление велось в 

режиме считывания. 

Выступающие не смогли 

ответить ни на один вопрос по 

теме проекта и не раскрыли 



группы в защиту проекта, 

наличие правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

дополнительные вопросы. При 

презентации проекта члены 

группы владели вниманием 

аудитории, сумели преподнести 

себя, показали языковую 

грамотность. 

тему. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

 

Обучающийся знает: особенности деловой коммуникации на немецком языке 

1. Sprachliche Besonderheiten der geschäftlichen Briefe. 

2. Struktur eines geschäftlichen Briefes. 

3. Telefonieren im Beruf: wichtige Regeln. 

4. Eine Präsentation vorbereiten: wichtige Regeln. 

5. Eine Firma präsentieren. 

6. Ein Produkt präsentieren. 

7. Eine Notiz schreiben. 

8. Sprachliche Besonderheiten des Aufenthaltsprogramms für Geschäftspartner. 

9. Mündliche Kommunikation im Beruf. 

10. Schriftliche Kommunikation im Beruf. 

 

ПК-8 : владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

 

Обучающийся знает: основные  типы деловой переписки на предприятиях  Германии  

 

11. Firmennachweis. 

12. Anfrage. 

13. Angebot. 

14. Werbebrief. 

15. Nachfassbrief. 

16. Auftrag / Bestellung – Widerruf. 

17. Auftragseingang. Annahme – Ablehnung. 

18. Lieferung. Versandanzeige. Rechnung. 

19. Wareneingang. Empfangsbestätigung. Zahlungsanzeige. 

20. Lieferverzögerung. Mahnung. Antwort auf eine Mahnung. 

21. Mängelrüge. Antwort auf eine Mängelrüge. 

22. Zahlungsverzögerung. Mahnung. Antwort auf eine Mahnung. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 

 

Обучающийся умеет: строить письменную деловую коммуникацию на немецком языке. 

 



Задание № 1:  

Прочитайте текст и заполните пропуски 1-10. Выберите правильный вариант ответа. 

 

Parfümerie Gläser GmbH 

Kurfürstendamm 178 

10711 Berlin 

 

Frau Petra Koch 

Paul-Linke-Ufer. 5 

10999 Berlin 

 

Ausbildungsstelle als Einzelhandelskauffrau 

 

Sehr geehrte Frau Koch, 

(1) Dank für Ihre Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Einzelhandelskauffrau in unserem Unternehmen.  

Jungen Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, (2) uns eine Herzensangelegenheit. Wir stellen 

jedes Jahr (3) ein und werden es auch in diesem Jahr tun. Wir freuen uns (4) Ihr Interesse an unserer Firma und 

möchten Sie gerne näher kennen lernen. Deshalb laden wir (5) zu einem Vorstellungsgespräch ein. Bitte 

kommen Sie am Mittwoch, dem 23.3.... (6) 9.00 Uhr  in unser Hauptgeschäft am Kurfürstendamm 178. Sollte 

Ihnen der Termin nicht passen, rufen Sie uns bitt an. 

Sie können und bequem (7) der U-Bahn Linie 1 erreichen. 

Hinter dem Haus (8) unseren Mitarbeitern zusätzlich Parkplätze zur Verfügung. Sie können also auch ohne 

Parkplatzprobleme mit (9) Auto kommen. 

Leider (10) wir Ihnen die Fahrtkosten nicht erstatten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Birgit Denkert 

 

1. a) viel b) viele c) vielen 

 

2. a) ist b) sein  c) sind 

 

3. a) Ausbildende b) Ausgebildete c) Auszubildende 

 

4. a) auf   b) für   c) über 

 

5.a) Ihnen  b) sie   c) Sie 

 

6.a) ab   b) um   c) zum 

 

7.a) aus  b) in   c) mit 

 

8.a) gestanden  b) stehen  c) steht 

 

9.a) das  b) dem   c) den 

 

10.a) können  b) müssen  c) sollen 

 

Обучающийся владеет: немецким языком деловой корреспонденции. 

 

Задание №1:  
Schreiben Sie einen Brief, der die Informationen berücksichtigt, die unten zu finden sind. Vergessen Sie nicht den 

Betreff und das Datum. Beginnen und schließen Sie Ihren Brief mit einer passenden Begrüßung und einem passenden 

Schluss. Schreiben Sie in vollständigen Sätzen (keine Stichworte, keine Auflistung etc.). 

Situation 

Sie arbeiten bei der Union Special Nähmaschinenfabrik GmbH. Ihre Abteilungsleiterin bittet Sie, ein 



Schreiben zu beantworten. 

• Geben Sie allgemeine Informationen: Produkte und Firma. 

• Empfehlung: Typ XL0815 (Stichlänge 8,0 mm) oder XX1215 (Stichlänge 12,0 mm) 

• Erwähnen Sie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 

• Bieten Sie einen Einführungsrabatt an. 

• Schlagen Sie Vertreterbesuch vor. 

• Laden Sie zur Hannover Messe ein. 

 

Fa.           Lapusneanu S.r.l. 

Union Special Nähmaschinenfabrik GmbH      Bo. N. Bälcescu Nr. 18 

Sülzgürtel 77-79         Sektor 1, Bucuresti 

D-50937 Köln         Romänia 

29. Juli .... 

Anfrage wegen Nähmaschinen für Polstermöbel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben über Industrie und Handelskammer erfahren, dass Sie Spezialnähmaschinen für Polstermöbel herstellen. 

Wir sind besonders an robusten Maschinen interessiert, die sich auch zur Lederverarbeitung eignen. 

 

Bitte informieren Sie uns über Ihre aktuelle Produktpalette mit Preisen und Konditionen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Lonescu 

Lapusneanu S.r.l. 

 

 

ПК-8 : владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов. 

Обучающийся умеет: составить деловое письмо на немецком языке. 

 

Задание № 1. 

Rekonstruieren Sie den Brief. Bringen Sie die Teile A-T  in eine richtige Reihenfolge. 

 

A. Sehr geehrter Herr Nehrut, 

vor circa acht Wochen haben wir Ihnen ein Angebot 

B. Wir nehmen an, dass Sie sich noch nicht entschließen konnten, 

C. über unsere Druckmaschinen gemacht. 

D. nicht darauf geantwortet. 

E. Leider haben Sie bisher 

F. weil Sie die Neuerungen unseres 97er Programms abwarten wollten. Nun, jetzt ist es soweit. 

G. Unseren Technikern ist es gelungen, 

H. Trotz dieses Fortschritts 

I. und den Wartungsaufwand weiter zu reduzieren. 



J. konnten wir die Preise stabil halten. 

K. die Druckgeschwindigkeit nochmals zu erhöhen. 

L. Sollten Sie eher an 

M. Zur besseren Information schicken wir Ihnen 

N. Wie hoffen, 

O. unseren 96er Modellen interessiert sein - 

P. eine ausführliche technische Beschreibung der neuen Modelle mit. 

Q. bald von Ihnen zu hören 

R. zu sehr günstigen Konditionenauf Lager. 

S. Wir haben noch einige Maschinen 

T. Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания и составления делового письма на немецком языке. 

 

Задание №1: 

In einer Zeitschrift finden Sie folgende Annonce: 

 

 
 

Sie arbeiten in einer großen Produktionsfirma. Sie arbeiten in der Personalabteilung. Ihre Vortgesetzten 

möchten, dass Ihre Firma mit allen Mitarbeitern einen Tagesausflug macht. Sie sollen das organisieren. 

 

Fordern Sie die Informationen von der Reederei «Möwe» an und berücksichtigen Sie die folgenden vier 

Punkte: 

 erläutern Sie die Situation; 

 Unterhaltungsprogramm, Verpflegung an Bord; 

 Anzahl Personen, Preise; 

 Termin. 

 

Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich die passende Reihenfolge der Punkte, eine passende 

Anleitung und einen passenden Schluss. 

 

Vergessen Sie nicht Datum und Anrede. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

 

знать: 
особенности 

деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Отсутствие 
знания правил 

ведения 

деловой 
коммуникации 

на немецком 

языке 

Фрагментарные 
знания правил 

ведения деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Общие, но не 
структурированн

ые знания 

правил ведения 
деловой 

коммуникации 

на немецком 

языке 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

правил ведения 

деловой 

коммуникации 
на немецком 

языке 

Сформированны
е 

систематические 

знания правил 
ведения деловой 

коммуникации 

на немецком 

языке 

Уметь строить 
письменную 

деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Отсутствие 
умения 

адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Частично 
освоенное 

умение 

адекватно 

строить 
письменную 

деловую 

коммуникацию 
на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

Сформированно
е умение 

адекватно 

строить 

письменную 
деловую 

коммуникацию 

на немецком 
языке 

владеть: 
немецким 

языком деловой 

корреспонденци

и 

Отсутствие 

навыков 

владения 
понимания и 

производства 

текстов 
деловой 

корреспонденц

ии. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
понимания и 

производства 

текстов деловой 
корреспонденци

и. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков 

понимания и 
производства 

текстов деловой 

корреспонденци

и. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

применение 
навыков 

понимания и 

производства 

текстов деловой 
корреспонденци

и. 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

понимания и 

производства 
текстов деловой 

корреспонденци

и. 

ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов  
 

Знать 
основные  

типы деловой 
переписки на 

предприятиях  

Германии 

Отсутствие 

знания 

основных 
типов деловых 

писем на 

предприятиях  
Германии 

Фрагментарные 

знания 

основных типов 
деловых писем 

на предприятиях  

Германии 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
основных типов 

деловых писем 

на предприятиях  
Германии 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных типов 
деловых писем 

на предприятиях  

Германии 

Сформированны

е 

систематические 
знания основных 

типов деловых 

писем на 
предприятиях  

Германии 

Уметь 
составить 

деловое 

письмо на 
немецком 

языке 

Отсутствие 
умения 

адекватно и 

грамотно 
составить 

деловое 

письмо на 

немецком 
языке 

Частично 
освоенное 

умение 

адекватно и 
грамотно 

составить 

деловое письмо 

на немецком 
языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

адекватно и 

грамотно 

составить 
деловое письмо 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы умения 

адекватно и 

грамотно 

составить 
деловое письмо 

Сформированно
е умение 

адекватно и 

грамотно 
составить 

деловое письмо 

на немецком 

языке 



на немецком 

языке 

на немецком 

языке  

Владеть 
навыками 

понимания и 

составления 

делового 
письма на 

немецком 

языке 

Отсутствие 
навыков 

понимания и 

составления 

делового 
письма на 

немецком 

языке 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

понимания и 

составления 
делового письма 

на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 
понимания и 

составления 

делового письма 
на немецком 

языке 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

понимания и 
составления 

делового письма 

на немецком 
языке 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

понимания и 
составления 

делового письма 

на немецком 
языке 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии. 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 8 от «_18__»_марта___ 2019__ г. 

Зав. кафедрой немецкой филологии /Дубинин С.И./  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 5 

свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке 

Знать основные 

приемы и методы 

компьютерного 

поиска, обработки и 

дигитализированно

го анализа 

аутентичного 

языкового 

материала; Уметь 

комбинировать 

методы 

компьютерного 

сбора информации 

и электронной 

обработки 

аутентичных баз 

языковых данных; 

Владеть навыками 

анализа языкового 

материала с 

использованием 

адекватных методов 

компьютерной 

лингвистики. 

Методология и 

отрасли 

прикладной 

лингвистики. 

Основные 

положения, 

технологии, 

методы и 

инструментари

й 

компьютерной 

лингвистики; 

Автоматизиров

анные системы 

обработки 

текста. 

Электронные 

базы данных 

немецкого 

языка 

(полнотексты, 

архивы). 

Компьютерные 

обучающие и 

тестирующие 

системы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат), 

вопросы/за

дания к 

зачету 

ПК 6 

умение готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Знать устройство 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерной 

германистики и 

технологии 

создания 

собственной 

языковой базы 

данных; Уметь 

применять 

компьютерные 

технологии при 

изучении 

иностранного 

языка, при переводе 

и в практике 

лингвистического 

Компьютерная 

лексикография. 

Типы 

машинных 

словарей. 

Корпусные 

исследования. 

Виды 

компьютерных 

корпусов.  

Компьютерная 

лингводидакти

ка. E-learning 

как 

дистанционное 

обучение 

иностранным 

языкам. 

Модульная 

объектно-

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат), 

вопросы/за

дания к 

зачету 



исследования; 

Владеть навыками 

использования 

компьютерных 

технологий при 

изучении 

иностранного 

языка, при переводе 

и в практике 

лингвистического 

исследования 

ориентированн

ая учебная 

система 

MOODLE 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник(-и) 

   

 

Термины: корпус, субкорпус, разметка (тагирование), поисковая система, гипертекст, 

дигитализация, словоформа (токин), лемма, конкорданс, лемматизатор, оператор 

поиска 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 балл. 

Максимальное количество - 5 баллов. 

«Зачтено» – Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех 

выбранных 10 терминов, повсеместно привести убедительные примеры. Обучающийся 

смог в достаточно полном объёме найти дефиниции всех терминов, привести примеры на 

большинство терминов (70%).  

«Не зачтено» – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме, нет дефиниций 

большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по данной 

дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими словами и 

иллюстрировать языковыми примерами. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1.  Компьютерная германистика в ФРГ и в России.  

2. EDV-Linguistik в вузах ФРГ как учебная дисциплина.  

3. Электронные словари немецкого языка (Дуден и др.) 

4. Технология гипертекста и его виды.  

5. Уровни анализа в текстовых процессорах.  



6. Информационно-поисковые системы.  

7. Электронные и on-line словари (многоязычные) и тезаурусы современного 

немецкого языка.  

8. База данных „DB Direktmedia“ (Digitale Bibliothek 4.0).  

9. Методики поиска и исследований (словоупотребление, синтаксис и др.) в DB 

4.0.  

10.  Двуязычный корпус: виды и технологии его создания   

11.  Компьютерная лингвистика и виды перевода.  

12. Компьютерная лингводидактика и тестирование в системе DaF 

13. Библиотечные поисковые системы (система OPAC) 

14. Создание компьютерного исследовательского корпуса. 

15. Способы машинной обработки текстов и речи. 

16. Основные корпусы современного немецкого языка. 

17. Особенности электронного перевода текстов и лексических единиц. 

18. Тенденции развития компьютерной лингвистики. 

  

Критерии оценки ответов на вопросы для собеседования 

 

Вопросы по теории выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты 

ответов оцениваются преподавателем. 

«Зачтено» - Обучающийся смог показать знание основных положений теории, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретного задания из 

числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной/учебной литературой.  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основ теории, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, не знание учебной и справочной 

литературы.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1.  Особенности работы с Google-переводчиком 

2.  Корпусные и дигитальные проекты университета Вюрцбурга. 

3.  WEB как исследовательский ресурс и как корпус 

4.  Компьютерные тезаурусы немецкого языка 

5.  Машинная обработка текстов и роль квантитативных методов в современной 

германистике 

6.  Современные методы онлайн-обучения немецкому языку 

7. Способы и формы электронного тестирования и оценки по иностранному языку 

8. Современная компьютерная лексикография в германистике 

9. Технологии создания базы данных лингвистического исследования (грамматика) 

10. Технологии создания базы данных лингвистического исследования (лексика) 

11. Технологии создания базы данных лингвистического исследования (стилистика) 

12. Корпусные исследования в институте немецкого языка (Маннгейм, ФРГ) 

13. Ресурсные и исследовательские возможности Национального корпуса русского 

языка в аспекте германистики (двуязычные базы данных) 

14.  История развития компьютерной лингвистики в России. 

15.  Тенденции и проблемы т.н. «дигитализации» современного образования. 

16.  Достижения современной компьютерной лингводидактики и ее перспективы в 

России и за рубежом. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

 

 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы и 

понятия, использовал дополнительную литературу по дисциплине, подготовил наглядную 

презентацию с языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствуют презентация и наглядные 

примеры, не исчерпан лимит времени на доклад. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5: свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 Обучающийся знает основные приемы и методы компьютерного поиска, обработки и 

дигитализированного анализа аутентичного языкового материала  

 

Вопросы: 

1.  Каковы приемы работы с интегрированной системой поиска (на примере немецких 

ключевых слов/словоформ)? 

2.  Каковы приемы классификации результатов поиска ключевых слов для 

лингвистического анализа? 

3.  Как устроены т.н. дигитальные библиотеки по немецкой литературе? 

4.  Каковы преимущества и недостатки работы с электронными текстами 

художественной литературы? Являются ли они надежными языковыми 

источниками? 

5.  Каковы исследовательские и справочные возможности электронных словарей 

немецкого языка? 

6.  Каковы критерии и способы сегментирования и распознания немецкой разговорной 

речи в компьютерной лингвистике? 

7.  Каковы основные требования при создании исследовательского субкорпуса на 

основе компьютерного корпуса текстов (слов)? 

8. Корпусные исследования на кафедре немецкой филологии Самарского 

университета. 

 

ПК 6: умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

Обучающийся знает устройство важнейших ресурсных баз данных современной 

компьютерной германистики и технологии создания собственной языковой базы данных 

 

Вопросы: 

1.  Как работает поисковая библиотечная система вузов ФРГ «OPAC»? 

2.  Устройство немецко-русского субкорпуса Национального корпуса русского языка 



и его аналитические возможности 

3.  Каково устройство и возможности лексических электронных корпусов немецкого 

языка (на примере DWDS, Leipziger Korus и др.)? 

4.  Какими возможностями обладают электронные корпусов немецкой лексики при 

исследовании неологии? 

5.  Как связаны параллельные корпусы текстов и современная стилометрия (на 

примере проекта “DeRu”) 

6.  Каковы приемы работы с немецкоязычными корпусами Cosmas 1 – 2? 

7.  Какие типы корпусов и почему наиболее подходят к практике преподавания 

немецкого языка для иностранцев? 

8.  Какова методика создания и технология проверки т.н. «текста с пропусками»? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 5: свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Обучающийся умеет комбинировать методы компьютерного сбора информации и 

электронной обработки аутентичных баз языковых данных 

 

Задания: Как можно использовать систему поиска OPAC библиотек ФРГ для целей Вашего 

исследования? Используя систему комбинированного поиска в немецкоязычном корпусе 

неологизмов www.wortwarte.de , выделите актуальные заимствования-англицизмы 2000-х 

гг. На основе лексического корпуса www.dwds.de выделите существительные-композиты и 

дайте их описание. Каковы преимущества и недостатки поиска языковых данных и 

архивирования в данных корпусах?  

 

Обучающийся владеет навыками анализа языкового материала с использованием 

адекватных методов компьютерной лингвистики 

 

Задания:  Используя базу данных и системы поиска www.ids-mannheim.de, выделите 

основные  способы анализа текстового материала  немецкой прессы. Составьте, используя 

технологии данного ресурса, свой подкорпус газет ФРГ 2000-х гг. Какова методика работы 

с подкорпусом в данной системе (слова-операторы, фильтры, архиваторы и др.). 

 

ПК 6: умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик  

 

Обучающийся умеет применять компьютерные технологии при изучении иностранного 

языка, при переводе и в практике лингвистического исследования 

 

Задания: Используя подкорпус немецко-русских переводов классической литературы 

Национального корпуса русского языка (www.russkorpora.ru) , приведите примеры 

передачи исторических реалий. Какие преимущества в анализе текстов художественной 

прозы имеет ресурс Digitale Bibliothek? Выделите основные технологии контроля тестовых 

заданий по немецкому языку на ресурсe Multimedia-Didaktik?  

 

Обучающийся владеет навыками использования компьютерных технологий при изучении 

иностранного языка, при переводе и в практике лингвистического исследования 

 

Задания: Используя ресурсы Cosmas 1 - 2 на портале www.ids-mannheim.de, составьте 

учебный корпус по анализу художественных текстов 20 вtrf. Какие двуязычные немецко-

http://www.wortwarte.de/
http://www.dwds.de/
http://www.ids-mannheim.de/
http://www.russkorpora.ru/
http://www.ids-mannheim.de/


русские электронные корпусы Вы знаете? Каков принцип их построения и размещения в 

сети Интернет? Оцените преимущества и недостатки корпуса официально-деловых текстов 

ООН в «DeRu»  (университет Вюрцбурга). 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 5: свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,  

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Знать 

основные 

приемы и 

методы 

компьютерно

го поиска, 

обработки и 

дигитализиро

ванного 

анализа 

аутентичного 

языкового 

материала 

Отсутствие 

знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерно

го поиска, 

обработки и 

дигитализиро

ванного 

анализа 

аутентичного 

языкового 

материала … 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерно

го поиска, 

обработки и 

дигитализиро

ванного 

анализа 

аутентичного 

языкового 

материала 

……. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерно

го поиска, 

обработки и 

дигитализиро

ванного 

анализа 

аутентичного 

языкового 

материала 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

приемов и 

методов 

компьютерно

го поиска, 

обработки и 

дигитализиро

ванного 

анализа 

аутентичного 

языкового 

материала 

Сформир

ованные 

системат

ические 

знания 

основны

х 

приемов 

и 

методов 

компьют

ерного 

поиска, 

обработк

и и 

дигитали

зированн

ого 

анализа 

аутентич

ного 

языковог

о 

материал

а 

Уметь 

комбинироват

ь методы 

компьютерно

го сбора 

информации 

и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных  

Отсутствие 

умения 

комбинироват

ь методы 

компьютерно

го сбора 

информации 

и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

Частично 

освоенное 

умение 

комбинироват

ь методы 

компьютерно

го сбора 

информации 

и 

электронной 

обработки 

аутентичных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

комбинироват

ь методы 

компьютерно

го сбора 

информации 

и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

комбинироват

ь методы 

компьютерно

го сбора 

информации 

и 

электронной 

Сформир

ованное 

умение 

комбини

ровать 

методы 

компьют

ерного 

сбора 

информа

ции и 

электрон

ной 



баз языковых 

данных 

электронной 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

обработки 

аутентичных 

баз языковых 

данных 

обработк

и 

аутентич

ных баз 

языковы

х данных 

Владеть 

навыками 

анализа 

языкового 

материала с 

использовани

ем 

адекватных 

методов 

компьютерно

й 

лингвистики. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

анализом 

языкового 

материала с 

использовани

е адекватных 

методов 

компьютерно

й 

лингвистики  

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

анализа 

языкового 

материала с 

использовани

е адекватных 

методов 

компьютерно

й 

лингвистики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

языкового 

материала с 

использовани

е адекватных 

методов 

компьютерно

й 

лингвистики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

языкового 

материала с 

использовани

е адекватных 

методов 

компьютерно

й 

лингвистики 

Успешно

е 

системат

ическое 

примене

ние 

навыков 

анализа 

языковог

о 

материал

а с 

использо

вание 

адекватн

ых 

методов 

компьют

ерной 

лингвист

ики. 

ПК 6: умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

Знать 

устройство 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерно

й 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой 

базы данных  

Отсутствие 

знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерно

й 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой 

базы данных  

Фрагментарн

ые знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерно

й 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой 

базы данных  

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерно

й 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой 

базы данных  

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

устройства 

важнейших 

ресурсных баз 

данных 

современной 

компьютерно

й 

германистики 

и технологии 

создания 

собственной 

языковой 

базы данных 

Сформир

ованные 

системат

ические 

знания 

устройст

ва 

важнейш

их 

ресурсны

х баз 

данных 

современ

ной 

компьют

ерной 

германис

тики и 

технолог

ии 

создания 

собствен



ной 

языковой 

базы 

данных 

Уметь 

применять 

компьютерны

е технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

Отсутствие 

умения 

применять 

компьютерны

е технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования  

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

компьютерны

е технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

компьютерны

е технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

компьютерны

е технологии 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования  

Сформир

ованное 

умение 

применя

ть 

компьют

ерные 

технолог

ии при 

изучении 

иностран

ного 

языка, 

при 

переводе 

и в 

практике 

лингвист

ического 

исследов

ания. 

Владеть 

навыками 

использовани

я 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использовани

я 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использовани

я 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовани

я 

компьютерны

х технологий 

при изучении 

иностранного 

языка, при 

переводе и в 

практике 

лингвистичес

кого 

исследования 

Успешно

е 

системат

ическое 

примене

ние 

навыков 

использо

вания 

компьют

ерных 

технолог

ий при 

изучении 

иностран

ного 

языка, 

при 

переводе 

и в 

практике 

лингвист

ического 

исследов

ания 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся владеет 

терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в знаниях 

основных положений фактического материала, обучающийся не владеет терминологией 

дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

демонстрирова

ть знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовател

ьные явления и 

закономерности 

функционировани

я немецкого 

языка, его 

функциональных 

разновидностей ; 

Уметь 

оперировать 

понятиями, 

принятыми для 

описания 

лексических и 

общелингвистиче

ских феноменов ; 

Владеть: 

системой 

лингвистических 

знаний, 

необходимых для 

понимания 

функционировани

я словарного 

состава языка. 

 

 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Тема 2. 

Культура как 

картина мира. 

Типология 

культур 

 Тема 3. 

Коммуникация 

и ее виды  

Тема 4. 

Семантическая 

деривация;  

Тема 5. 

Коммуникация 

и семиотика. 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составле

ние 

глоссария

, устный 

опрос, 

составлен

ие 

глоссария

, 

выступле

ние с 

докладом 

или 

презентац

ией 



 

 

ПК -6 

 

умение 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующих 

методик 

 

 

знать: учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик; 

уметь: готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик; 

владеть:  

навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Тема 6. 

Русское 

коммуникативн

ое поведение 

глазами 

носителей 

немецкого 

языка 

Тема 7. 

Специфика 

немецкого 

коммуникативн

ого поведения в 

сравнении с 

русским 

Тема 8. 

Стереотипы в 

межкультурной 

коммуникации 

Тема 9. 

Прецедентные 

имена в 

немецкоязычно

й культуре 

Тема 10. 

Американизмы 

в немецком 

языке  

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Составить глоссарий из 10-12 ключевых слов из ниже приведенного списка. 

Структура глоссария 

Термин Определение 

  

 

 Die Kultur, die interkulturelle Kommunikation, die  Interaktion, die  



kulturwissenschaftliche Linguistik.  

 Kulturelle Programmierung des Geistes, Navigator,  sprachliches Weltbild, 

Hintergrundwissen, kulturelle Normen und Kulturelle Werte.  

 Die Kommunikation, die Information, die Informationsgesellschaft, die Semiotik, das 

Zeichen, Präzedenzphänomen, Stereotyp.  

 Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Blickkontakt, Geste, Gesichtsausdruck.  

 Sprechakt, performative Verben, Beileid, Kondolenz, Einladung, Entschuldigung.  

 Stereotyp, Autostereotyp, Heterostereotyp, Vorurteil, Image, Sprachbewusstsein. 

 Präzedenzsituation, Präzedenznahmen, Berliner Mauer, Wende, Wendeliteratur, 

Wiedervereinigung, Ossi, Wessi.  

 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 

балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

 

Темы самостоятельных творческих заданий 

 

1. Составить список основных концептов немецкой лингвокультуры. 

2. Построение русской и немецкоязычной системы терминов родства. 

3. Составить список устойчивых сочетаний в русском и немецком языках с 

названиями цветовой гаммы. 

4. Составить таблицу пословиц, выражающих отношение к труду, на материале 

русского и немецкого языков. 

5. Составить словарь жестов в немецкой культуре и их значение. 

6. Привести образцы эпистолярных текстов на немецком языке  

в этикетном дискурсе немецкого языка (поздравление, приглашение, извинение и 

др.) 

7. Привести образцы эпистолярных текстов на немецком языке в ритуальном 

дискурсе немецкого языка (текст соболезнования) 

8. Привести образцы формульных выражений вежливости (комплимент,  

поощрение и др.) на немецком языке 

9. Привести примеры прецедентных имен для немецкой культуры  

(Nussknacker, Das Parfum, die Berliner Mauer u.a.) 

10. Составить список крылатых слов и выражений на немецком языке. 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

 

Критерий 

 

Отлично  

 

 

 

Хорошо  

 

 

Удовлетворитель

но  

 

 

Неудовлетвор

ительно 

(неполное 

выполнение 

задания) 

Критерий оценки 

выполненного 

задания: 

1) соответствие 

выбранной теме;  

 

 

2) соблюдение 

требований к 

оформлению (в 

соответствии с 

ГОСТом);  

 

3) количество (не 

менее трех) и 

качество 

использованных 

источников;  

 

 

 

 

4) мера 

самостоятельност

и текста, 

рассуждений, 

выводов;  

 

 

5) логичность 

изложения, 

композиционная 

стройность 

 

 

 

 

1) выполненное задание 

соответствует 

выбранной теме;  

 

2) выполнено с 

соблюдением 

требований к 

оформлению;  

 

 

3) в работе 

использованы источники 

в достаточном 

количестве и 

надлежащего научного 

уровня;  

 

 

4) работа отличается 

самостоятельностью 

текста, рассуждений и 

выводов;  

 

 

 

5) работа отличается 

логичностью изложения, 

композиционной 

стройностью. 

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

соответствует 

выбранной теме;  

 

2) допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении;  

 

 

3) в работе 

использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного уровня;  

 

4) работа 

отличается 

достаточной 

самостоятельность

ю текста, 

рассуждений и 

выводов;  

5) работа 

отличается 

логичностью 

изложения, но 

имеются некоторые 

композиционные 

недочеты  

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

 в основном 

соответствует 

выбранной теме; 2) 

допущены 

значительные 

погрешности в 

оформлении;  

 

 

3) в работе 

использованы 

источники в 

недостаточном 

количестве и/или 

ненадлежащего 

научного уровня;  

4) работа не 

отличается 

самостоятельность

ю текста, 

рассуждений и 

выводов;  

 

5) изложение 

материала 

недостаточно 

логично, имеются 

композиционные 

недочеты 

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

не 

соответствует 

трем и более 

критериям 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Обучающийся знает: основные положения теории межкультурной коммуникации,  

закономерности функционирования немецкого языка и языковых и поведенческих 

стереотипов в немецкоязычной культуре.   

1. Классическая модель коммуникации. Das Vier-Ohren-Modell  

2. Коммуникация как взаимодействие «готовых сознаний» (М. Бахтин). Das 4-Ohren-

Modell, oder auch: Warum Männer und Frauen ständig aneinander vorbei reden  

3. Модель коммуникации. Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau. Loriot 

- Macht nix (Hermann )  

ПК – 6: владение навыками подготовки учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

 

Обучающийся умеет: готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик и практик межкультурной 

коммуникации. 

 

1. Модель коммуникации.  Kommunikation Lehrer – Schüler. Text „Lehrer gegen 

Hasssprache an Schulen“. 

2. Модель коммуникации «Родители - дети».5 einfache Strategien für friedliche 

Konflikte mit Kindern  

3. Модель коммуникации «Родители - дети». Bekommt mein Kind ohne Kindergarten 

genug Kontakte zu Gleichaltrigen?  

4. Модель коммуникации «Родители - дети». Die 3 Hauptargumente gegen Homeschool-

Kindergarten und wie ihr damit umgehen könnt.   

5. Модели невербальной коммуникации. Nonverbale Kommunikation. Körpersprache: 

Körperhaltung 

6. Коммуникация  «Я – Другой (гость)». Gutes Benehmen kann man lernen!  
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся умеет: анализировать типичные явлений в практике межкультурного 

общения, анализировать культурные и языковые феномены, языковые и культурные 

стереотипы,  делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим языковым 

материалом.  

Задание 1. 

Sprechen sie über Vorteile und Nachteile des Modells “Das Vier-Ohren-Modell“. Belegen Sie 

das. 

 

Задание 2.  

 

Sprechen Sie über die Spezifik des Modells „Das 4-Ohren-Modell“ in Bezug auf die Gender-

Frage, oder: Warum Männer und Frauen ständig aneinander vorbei reden  

ПК-6 : владение навыками подготовки учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик 



 

Обучающийся владеет  базовыми навыками сбора и анализа языковых и культурных 

феноменов, языковых и поведенческих стереотипов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий;  навыками подготовки и  

составления рефератов, библиографий  и глоссариев по тематике изучаемого модуля; 

навыками  выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

Задание 1.  

Nonverbale Kommunikation. Körpersprache. Erläutern Sie das Wort Geste. Stellen Sie die Liste 

der bekannten in der russischen und deutschen Kultur der Gesten.   

 

Задание 2.  

Nonverbale Kommunikation. Körpersprache. Nennen Sie die häufigsten die Rede begleitende 

Gebärde in der russischen und deutschen Kultur. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Зарубежная филология (немецкий язык 

и литература) 

(институт/факультет) 

Немецкая филология 

(профиль (программа)) 

Основы межкультурной коммуникации 

на немецком языке 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Sprechen Sie zum Thema „Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau“.  

 

2. Kommentieren Sie den vorliegenden Text. 

 

3. Liste der geflügelten Worte 

 

Составитель                                 ___________________________/Кучумова Г.В./  

 

Заведующий кафедрой               ___________________________/Дубинин С.И./  

 

«__»__________________20__г 

 

 
 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по курсу «Основы межкультурной коммуникации» 

7. Die Basis-Kommunikationsform. Das Vier-Ohren-Modell  

8. Kommunikationsformen. Das 4-Ohren-Modell, oder auch: Warum Männer und Frauen 

ständig aneinander vorbei reden  

9. Модели коммуникации. Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau. Loriot 

- Macht nix (Hermann )  

10.  Kommunikation Missverständnisse. Text „Netter Abend“  

11. Kommunikation Lehrer – Schüler. Text „Lehrer gegen Hasssprache an Schulen“. 

12. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». 5 einfache Strategien für friedliche Konflikte 

mit Kindern  

13. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Die Sache mit dem Lob...   

14. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Bekommt mein Kind ohne Kindergarten 

genug Kontakte zu Gleichaltrigen?  

15. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Die 3 Hauptargumente gegen Homeschool-

Kindergarten und wie ihr damit umgehen könnt.   

16. . Nonverbale Kommunikation. Körpersprache: Körperhaltung 

17. Nonverbale Kommunikation. Die 7 wichtigsten Fakten zur Körpersprache der Liebe & 

Anziehung beim Mann  

18. Kommunikation «Ich – ein Anderer (Gast)». Gutes Benehmen. Normen. In Deutschland. 

19. Kommunikation «Ich – ein Anderer (Gast)». Gutes Benehmen. Normen. In Russland.  

20. Präzedenznahmen (Wiedervereinigung Deutschlands, Wende, Ossi, Wessi) 

 

Шкала оценивания устного ответа на экзамене: 

 

5 баллов («отлично») – студент успешно выполнил все задания, смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания, подкреплять выводы примерами из художественных текстов.  

4 балла («хорошо») – студент в целом успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

обобщать полученные знания, подкреплять некоторые выводы примерами из 

художественных текстов.  

3 балла («удовлетворительно») – студент выполнил большую часть заданий, смог показать 

достаточно прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно  обобщать полученные знания, но не  продемонстрировал умения 

подкреплять   выводы примерами из художественных текстов. 

2 балла («неудовлетворительно») – не выполнил большую часть заданий, не смог показать 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания и не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы примерами из 

художественных текстов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации 

Знать 

теоретические 

основы и ключевые 

понятия 

социолингвистики, 

основные формы 

социальной 

типологии 

немецкого языка; 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

в практике 

лингвостилистичес

кого анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности; 

Владеть навыками 

инвентаризации и 

анализа социально-

маркированных 

единиц немецкого 

языка.  

Темы: - Основные 

понятия 

социолингвистик

и, ее связи со 

смежными 

дисциплинами. 

Разделы 

социолингвистик

и; 

Аспекты 

социальной 

дифференциации 

языков. 

Диастратия и 

диатопия языка 

(социолект, 

жаргон, сленг, 

арго). 

Методика 

социолингвистич

еских 

исследований 

(социометрия); 

Социолингвисти

ка и языковая 

политика в ФРГ. 

Основные 

школы, научные 

центры и 

направления 

социолингвистик

и ФРГ. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат), 

вопросы к 

зачету 

ПК 4 владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

Знать основные 

формы социальной 

типологии 

немецкого языка 

применительно к 

ситуациям его 

функционирования; 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистические 

Темы: 

Социальное 

варьирование 

литературного 

немецкого языка: 

письменная и 

устная формы; 

Социальное 

варьирование 

немецкого 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

лигвистиче

ские 

задания, 



(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

исследования с 

учетом социального 

аспекта; 

Владеть навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвистичес

кой информации 

обиходно-

разговорного 

языка; Диалекты 

немецкого языка 

в 

социолингвистич

еском аспекте; 

Этно-, 

социолекты и 

жаргоны 

немецкого языка. 

Современные 

религиолекты; 

Национальное 

варьирование 

немецкого языка: 

Австрия / 

Швейцария 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат) 

 вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

Выберите один правильный ответ 
 

1.  В общенациональном немецком языке выделяются ___ основные формы 

существования 

a. три 

b. две 

c. четыре 

d. пять 

2.  Переселенческие диалекты немецкого языка сохраняют ____ признаки исконных 

диалектов 

a.первичные 

b.вторичные 

c.третичные  

d.базовые 

3. Предельной формой элиминирования языка является ___ . 

a.полудиалект 

b.идиолект 

c.койне 

d.социолект 

4. Наивысшим функциональным статусом в ФРГ обладают ____ диалекты. 

a. саксонские 

b. гессенские  

c.баварские 

d. тюрингенские 

5. Владение двумя формами национального немецкого языка является _____ 

a. двуязычием 



b. диглоссией 

c. интерференцией 

d. замещением 

6.  К германоязычному национальному меньшинству ФРГ относятся _____ 

a. восточные фризы 

b. датчане 

c. западные фризы 

d. нидерландцы 

7.  Швейцарские диалекты по происхождению _____ 

a. алеманнские 

b. франкские 

c. саксонские 

d. тюрингенские 

8.  Австрийские диалекты по происхождению____ 

a.саксонские 

b.баварские 

c.швабские 

d.алеманнские 

9. Немецкий язык в Швейцарии представлен_____ формами 

a. пятью 

b. двумя 

c. четырьмя 

d. шестью 

10. Роль обиходно-разговорного языка в Австрии выполняет ____   диалект 

a. Венский 

b. обще-австрийский 

c.тирольский 

d.зальцбургский 
Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b b c b a a b b a 

 

Критерии оценки задания: 

«Зачтено» – 6-10 правильных ответов; «Не зачтено» – 0-5 правильных ответов 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. Сравните тексты «Утро» на швейцарско-немецком диалекте и на общенемецком 

языке (Гаммермайстер Г.Р. и др. Deutsch in der Schweiz. М., 1999. - C. 109]. Отметьте 

наиболее значительные различия: фонетические, грамматические и лексические (дайте 

вариантологический комментарий). Охарактеризуйте территориальную принадлежность 

швейцарско-немецкого и его основные социолектальные особенности. 

 
DE MORGE 
Es isch morge. D wält isch nanig verwachet. De wald isch stile. D tier 
schlaaffed na. En chüele wind strycht über s land und bewegt daa und deet es 



gresli. D luft isch na chalt, und wänn e bluem si wott uuftue, so verstrickt si ab 
der chüeli und planget na der wёёrmi vo der sune. A de stängle vo de blueme 
glänzed d tautröpfe und waarted bis si d farb vo der sune chönd abspiegle. Aber 
d vögel sind scho wach und pfyffed. Epaar ree wäided äscho am waldrand. D 
sune isch na hinder em bёёrg, aber ob em graat isch en liechtsträiffe und frisst d 
tünkli vo der nacht uuf. Iez chunt d suneschybe naadinaa füre. D böim, d 
straasse, d hüüser, alles wiirt für en augeblick goldgääl, und dänn veränderet si d 
farb und d landschaftt gseet wider uus wie suscht. Me fangt aa, d wёёrmi vo de 
sunestraale gspüüre. S graas und d blueme, d böim und was suscht na läbigs 
umen isch, fangt au wider aa si rode. D chraft vo der sune hät ales nöi gmacht. D 
böim recked si, d blueme tüend si uuf, d gresli schüttled de tau aab.D sunestraale 
schyned au dur d fäischter und wecked d mäntsche. Die rangged in irne fädere, 
rybed si de schlaaf us den auge, gumped us em bett und mached si paraad zum 
tagwёёrch. D sune stygt derwyle hööcher, de himel wiirt blau,d wulche wёёrded 
wyss und d helikäit und d wёёrmi wёёrded gröösser. D nacht hat d hёrschaft 
verloore. D taag isch iez mäischter. 
 
Der Morgen 

 

Es ist Morgen. Die Welt ist noch nicht aufgewacht. Der Wind ist still. Die 
Tiere schlafen noch. Ein kühler Wind streicht über das Land und bewegt da und 
dort ein Gr slein. Die Luft ist noch kalt (kühl), wenn eine Blume sich öffnen 
will, so erschrickt sie von der Kühle und sehnt sich nach der Wärme der Sonne. 
An den Blumenstengeln glänzen Tautropfen und warten bis sie die Sonnenfarbe 
abspiegeln können. Aber die Vögel sind schon wach und pfeifen.Ein paar Rehen 
weiden auch schon am Waldrand. Die Sonne ist noch hinter dem Berg, aber 
oberhalb (über) dem Grat ist ein Lichtstreifen und frißt die Dunkelheit der Nacht 
auf. Jetzt kommt die Sonne nach und nach hervor. Die Bäume , die Straßen, die 
Häuser,alles wird für einen Augenblick goldgelb, und dann verändert sich die 
Farbe und die Landschaft sieht wieder aus wie sonst. Man fängt an die Wärme 
der Sonnenstrahlen zu spüren. Das Gras und die Blumen, die Bäume und was 
noch Lebendiges umher ist, beginnt sich wieder zu rühren. Die Kraft der Sonne 
hat alles noch gemacht. Die Bäume strecken sich, die Blumen öffnen sich, das 
Gras schüttelt den Tau ab. Die Sonnenstrahlen scheinen auch durch die Fenster 
und wecken die Menschen. Die Menschen reckeln sich in ihren Federn, reiben 
sich den Schlaf aus den Augen, springen aus dem Bett und machen sich bereit 
zum Tagwerk.Die Sonne steigt inzwischen höher, der Himmel wird blau, die 
Wolken werden weiß und die Helligkeit und die Wärme werden größer. Die 
Nacht hat die Herrschaft verloren. Der Tag ist jetzt Meister. 
 
Задание 2. При помощи специализированных словарей серии «Дуден» (этимологического, 
стилистического и др.) немецкого языка определите социолектальное происхождение и 
исходное значение слов и устойчивых выражений:  Glück auf! Brummen, Zores, Abstecher, 
Prosit! Kitsch, Backfisch, Pech haben, beizen, Schweiss, vorlaut. Приведите примеры 
известных вам социально маркированных лексических единиц немецкого языка и 
обоснуйте способы их адекватной передачи при переводе на русский язык. 
 

Критерии оценки лингвистического задания. 

Задания выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты ответов 

оцениваются преподавателем. 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала в задании, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной/учебной литературой. 

«Не зачтено» – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала в задании, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник(-и) 

   

 

Термины: переключение кодов, койне, жаргон, арго, социолект, сленг, идиолект, диатопия, 

диастратия, этнолект, религиолект, конфессиолект, австрицизм, гельвецизм, узус, 

полудиалект, субстрат, суперстрат, адстрат, билингвизм, диглоссия 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

«Зачтено» – Обучающийся смог в достаточно полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (70%).  

«Не зачтено» – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме, нет дефиниций 

большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по данной 

дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими словами и 

иллюстрировать языковыми примерами. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1.  Основные понятия социолингвистики и ее связи со смежными дисциплинами. 

Разделы социолингвистики.  

2. Аспекты социальной дифференциации языков. Диастратия и диатопия языков.  

3. Социолект, жаргон, сленг, арго как единицы социолингвистики. 

4. Социолингвистика в ФРГ. Основные школы, научные центры и направления. 
5. Источники и разновидности социальной дифференциации немецкого языка 

6. Социальная дифференциация общенемецкого литературного языка 

7. Профессиональные языки, жаргоны, религиолекты, гендеролекты немецкого 

языка 



8. Социальная стратификация диалектов немецкого языка. Полудиалекты и 

переселенческие говоры 

9. Социолекты и этнолекты мигрантов в ФРГ 

10. Речевой узус «гастарбайтеров» в ФРГ (Kanak-Sprache. Denglisch) 

11. Вариантные особенности немецкого языка в Австрии 

12.  Вариантные особенности немецкого языка в Швейцарии 
13. Языковая политика, сегрегация и планирование в ФРГ. 

14. Типология форм устной речи. Социальное речеведение 
  

Критерии оценки ответов на вопросы для собеседования 

 

Вопросы по теории выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты 

ответов оцениваются преподавателем. 

«Зачтено» - Обучающийся смог показать знание основных положений теории, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретного задания из 

числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной/учебной литературой.  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основ теории, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, не знание учебной и справочной 

литературы.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1.  Городские немецкие полудиалекты (Гамбург, Берлин, Кёльн) 

2.  Немецкие арго (Gauner-Deutsch). 

3.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Люксембурге 

4.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Лихтенштейне 

5.  Социолингвистические особенности немецкого языка немцев Пенсильвании 

(США) 

6.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Намибии 

7.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Парагвае 

8.  Современные немецкие конфессиолекты (католический, православный, 

протестантский) 

9.  Речеведческая и социолингвистическая концепция Й. Швиталлы 

10.  Американская социолингвистика. Теория «переключения кодов» 

11.  Социолингвистическая лексикография ФРГ (обзор) 

12.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Эльзасе 

13. Социолингвистические особенности немецкого языка российских немцев 

14.  Корпоративные языки и жаргоны (Fussball-Deutsch) 

15.  Проблема “Jugendspraсhe” и социолингвистика субкультур (язык рок-культуры) 

16.  Профессиональные языки и жаргоны (Berufssprachen. Jägersprache. Soldaten-

Deutsch). 

17. Социально маркированные различия в немецком я зыке периода существования 

ФРГ и ГДР. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

 



 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы и 

понятия, использовал дополнительную литературу по дисциплине, подготовил наглядную 

презентацию с языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствуют презентация и наглядные 

примеры, не исчерпан лимит времени на доклад. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации  

Обучающийся знает: теоретические основы и ключевые понятия социолингвистики, 

основные формы социальной типологии немецкого языка 

 

1. Основные понятия социолингвистики, ее связи со смежными дисциплинами  

1. Методика социолингвистических исследований (социометрия); 
2. Аспекты социальной дифференциации языков. 

3.  Социолингвистика и языковая политика в ФРГ 

4.  Разделы социолингвистики и смежные дисциплины 

5.  Диастратия и диатопия немецкого языка 

6.  Природа социолекта, его разновидности  

7.  Жаргоны немецкого языка 

8.  Феномен сленга в немецком языке 

9.  Арготическая немецкая речь 

10.  Социолингвистическая природа и дифференциация немецкого литературного 

языка 

11. Социолингвистика разговорной речи (Umgangssprache) 

12.  Основные школы, научные центры и направления социолингвистики ФРГ 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

Обучающийся знает основные формы социальной типологии немецкого языка 

применительно к ситуациям его функционирования 

13.  Социальное варьирование литературного немецкого языка: письменная и 

устная формы 

14.  Социальное варьирование немецкого обиходно-разговорного языка 

15.  Диалекты немецкого языка в социолингвистическом аспекте их 

функционирования 

16.  Переселенческие диалекты немецкого языка в социолингвистическом 

аспекте 

17.  Этнолекты в немецком языке  

18.  Социолекты и профессиональная сфера общения («языки профеcсий») 

19.  Современные религиолекты Германии (христианство) 



20.  Жаргоны немецкого языка в повседневном общении 

21.  Современные религиолекты Германии (нехристианские конфессии) 

22.  Национальное варьирование немецкого языка (Австрия) 

23.  Национальное варьирование немецкого языка (Швейцария) 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации  

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике лингвостилистического 

анализа текстов, в переводческой деятельности 

 

Задание: сделайте перевод, дайте социолингвистический анализ и вариантологический 
комментарий отрывка текста (A. Muschg. Hans im Glück 
https://www.grimmstories.com/language.php?grimm=083&l=ru&r=de ) 
 
Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm 'Herr, meine Zeit ist herum, 

nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.' Der Herr antwortete 

'du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein,' und gab ihm ein 

Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog ein Tüchlein aus der Tasche, wickelte 

den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er 

so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der 

frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbeitrabte. 'Ach,' sprach Hans ganz laut, 'was ist 

das Reiten ein schönes Ding! da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart 

die Schuh, und kommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief 

'ei, Hans, warum laufst du auch zu Fuß?' 'Ich muß ja wohl,' antwortete er, 'da habe ich einen 

Klumpen heim zu tragen: es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerad halten, auch 

drückt mirs auf die Schulter.' 'Weißt du was,' sagte der Reiter, 'wir wollen tauschen: ich gebe dir 

mein Pferd, und du gibst mir deinen Klumpen.' 'Von Herzen gern,' sprach Hans, 'aber ich sage 

Euch, Ihr müßt Euch damit schleppen.' Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans 

hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach 'wenns nun recht geschwind soll gehen, so 

mußt du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.' 

 

Обучающийся владеет навыками инвентаризации и анализа социально-маркированных 

единиц немецкого языка 

 

Задание: Определите социолингвистическую маркированность языковых (лексических) 

единиц в рекламных текстах ФРГ на примере сайта «Фольксваген» 

https://www.volkswagen.de/de.html (слоганы, ключевые слова, эпитеты и др.) и дайте их 

краткий комментарий. 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 

Обучающийся умеет разрабатывать собственные лингвистические исследования с учетом 

социального аспекта  

 

Задание: отберите и прокомментируйте гендерно (или жаргонно, арготически) 

маркированные единицы лексики из словаря: Девкин В.Д. Немецко-русский словарь 

разговорной лексики. М. Русский язык, 1994. - 768 с. Составьте выборочно глассарий 

https://www.grimmstories.com/language.php?grimm=083&l=ru&r=de
https://www.volkswagen.de/de.html


гендерной лексики, арготизмов или жаргонизмов (15-25 ед.). Охарактеризуйте и 

схематически представьте систему социолингвистических помет данного словаря, оцените 

переводные соответствия выявленным лексическим единицам. 

 

Обучающийся владеет: навыками восприятия, обобщения, презентации и анализа 

социолингвистической информации 

 

Задание: прослушайте выборочно новостные сообщения и интервью на портале «Немецкая 

Волна» https://www.dw.com/ru/темы-дня/s-9119 (рубрики: ПО ГЕРМАНИИ;  КУЛЬТУРА И 

СТИЛЬ ЖИЗНИ) и зафиксируйте социолингвистически маркированные единицы языка 

(диалектизмы, сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы и др.), дайте их толкование в виде 

глоссария с кратким комментарием и переводом. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации 

Знать 

теоретические 

основы и 

ключевые 

понятия 

социолингвист

ики, основные 

формы 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка. 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка … 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

Сформир

ованные 

системати

ческие 

знания 

теоретиче

ских 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолин

гвистики, 

основных 

форм 

социальн

ой 

типологи

и 

немецког

о языка 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

Сформир

ованное 

умение 

использов

ать 

полученн

ые знания 

в 

практике 

лингвости

листическ

ого 

https://www.dw.com/ru/темы-дня/s-9119


деятельности 

….. 

переводческой 

деятельности 

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

…. 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

… 

анализа 

текстов, в 

переводче

ской 

деятельно

сти 

Владеть 

навыками 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

инвентаризаци

ей и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

инвентар

изации и 

анализа 

социальн

о-

маркиров

анных 

единиц 

немецког

о языка. 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

Знать 

основные 

формы 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Отсутствие 

знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Фрагментарны

е знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Сформир

ованные 

системати

ческие 

знания 

основных 

форм 

социальн

ой 

типологи

и 

немецког

о языка 

применит

ельно к 

ситуация

м его 

функцион

ирования 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

Сформир

ованное 

умение 

разрабаты

вать 

собственн

ые 

лингвисти

ческие 

исследова

ния с 

учетом 



учетом 

социального 

аспекта. 

социального 

аспекта 

социальн

ого 

аспекта 

Владеть 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации  

Отсутствие 

навыков 

владения 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации … 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации 

применение 

навыков 

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

восприят

ия, 

обобщени

я, 

презентац

ии и 

анализа 

социолин

гвистичес

кой 

информац

ии  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся владеет 

терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в знаниях 

основных положений фактического материала, обучающийся не владеет терминологией 

дисциплины. 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 

 

Протокол № 8 от «18» марта 2019 г. 

Заведующий кафедрой немецкой филологии                        /С.И.Дубинин/ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
-

ва
ни

я к
ом

пе
те

н-
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
-

ст
во

 Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 способность ис-
пользовать осно-
вы правовых 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 

Знать: основные 
юридические понятия 
и категории; основные 
положения, принципы 
и правовые нормы 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламенти-
рующих  повседнев-
ную жизнь и сферу 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: ориентиро-
ваться в системе зако-
нодательства и норма-
тивных правовых актах, 
регламентирующих 
повседневную жизнь и 
сферу профессиональ-
ной деятельности; ис-
пользовать правовые 
нормы в профессио-
нальной и иных сферах 
общественной деятель-
ности. 

Владеть: навыками 
поиска и анализа необ-
ходимых нормативных 
документов; работы с 
ними в профессиональ-
ной деятельности. 

Тема 

Право в системе 
социальных норм. 
Право: понятие, 
нормы, система.  
Тема 

Проблемы доступ-
ности судебной за-
щиты в различных 
сферах жизнедея-
тельности 

Тема 

Основы Консти-
туционного права 
РФ. 
Тема 

Основы Админи-
стративного права 
РФ. 
Тема 

Основы Граждан-
ского права РФ. 
Тема 

Основы Семейно-
го права РФ. 
Тема 

Основы Трудового 
права РФ. 
Тема 

Основы Уголовно-
го права РФ. 

Лекции, 

практические 
занятия, кон-
тролируемая 

самостоятель-
ная работа 

Тестирование 

Решение ситу-
ационных за-
дач 

Дискуссия, 
круглый стол 
Глоссарий 

Кейс 

Доклад 

Творческий 
проект  

Вопросы к 
зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 
 

1. Признаками государства, отличающими его от социальной организации  перво-
бытного  общества, являются: 

а) территориальная организация населения; 
б) наличие добровольных пожертвований старейшинам; 



в) наличие аппарата управления; 
г) наличие системы налогов и сборов; 
д) наличие социальной власти. 
 

2. Система права – это: 
а) правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и ин-
ститутов; 
б) совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей  
права; 
в) совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных соб-
ственников в процессе производства и обмена; 
г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них поли-
тических институтов и учреждений. 
 

3. Правовая норма – это: 
а) правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия; 
б) границы допустимого поведения для лиц, проживающих  на данной территории; 
в) общеобязательное, формально определенное правило поведения, которое обеспечивает-
ся государственным принуждением; 
г) любое задокументированное правило. 
 

4. Второе название конституционного права… 

а) основное право; 
б) государственное право; 
в) управленческое право; 
г) правительственное право.  
 

5.  Назовите дату принятия Конституции РФ: 
а) 13 декабря 1992 года; 
б) 12 декабря 1992 года; 
в) 12 декабря 1993 года; 
г) другое ___________ . 
 

6. Что означает термин «верховенство Конституции РФ»: 
а) Конституция РФ имеет высшую юридическую силу; 
б) Конституция РФ действует на всей территории Российской Федерации; 
в) нормы Конституции РФ должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых 
законов; 
г) Конституция РФ должна быть подписана Президентом РФ; 
д) Конституция РФ должна быть зарегистрирована в ООН. 
 

7. Расположите источники конституционного права РФ по мере убывания их юриди-
ческой силы: 
а) Федеральные законы; 
б) Конституция Российской Федерации; 
в) Указы Президента Российской Федерации; 
г) Федеральные Конституционные законы; 
д) акты Правительства России. 
 

8. Согласно положениям Конституции РФ высшей ценностью государства является: 
а) процветание государства; 
б) права человека; 



в) сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ; 
г) сохранение исторически сложившегося государственного единства. 
 

9. Что  является административным правонарушением? 

а) любое противоправное действие физического лица; 
б) противоправное действие юридического  лица; 
в) виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое уста-
новлена  административная ответственность; 
г) противоправное действие физического  или  юридического  лица, за  которое установ-
лена административная ответственность. 
 

10. Какими признаками характеризуется деяние, составляющее объективную сторо-
ну правонарушения? 

а) общественной опасностью; 
б)  противоправностью; 
в)  осознанностью; 
г)  волевым характером; 
д)  виновностью; 
е)  наказуемостью. 
 

11. Предмет гражданского права Российской Федерации составляют:   
а) общественные отношения в сфере труда; 
б) брачно-семейные отношения; 
в) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности участников; 
г) корпоративные отношения; 
д) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
е) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 
 

12. Какой из этих объектов гражданских  правоотношений относится к объектам, 
изъятым из гражданского оборота: 
а) наркотические средства;  
б) психотропные вещества;  
в) земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности государ-
ственными природными заповедниками и национальными парками;  
г) оружие. 
 

13. Что  такое  правоспособность и дееспособность  гражданина: 
а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность 
нести обязанности;  
б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность 
— это возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и дру-
гих государственных органов;  
в) правоспособность—это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 
дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;  
г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а 
дееспособность — это их реализация на практике.  
 

14. Правоспособность гражданина возникает …. 
а) с момента рождения; 
б) с момента получения паспорта;  



в) по достижении им совершеннолетия; 
г) с момента признания его таковым (правоспособным) судом.  
 

15. Гражданин может быть ограничен в дееспособности вследствие…. 
а) злоупотребления спиртными напитками; 
б) длительной болезни; 
в) злоупотребления наркотическими веществами; 
г) инвалидности; 
д) пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими веществами, если при этом он ставит свою семью в тяжелое материальное положе-
ние.  
 

16. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица: 
а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных 
субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве собственности, пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления;  
б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество;  
в) организация обладает вещным правом на свое имущество;  
г) самостоятельность в гражданском обороте. 
 

17. Трудовой договор заключается: 
а) в устной форме; 
б) в письменной форме; 
в) в устной  или письменной форме по договоренности сторон;  
г) в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 
 

18. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами  внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые  
обязанности называется: 
а) рабочее время; 
б) время действия срочного трудового договора; 
в) испытательный срок; 
г) все варианты верны.  
 

19. Видом времени отдыха не является:   
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
б) ежедневный (междусменный) отдых; 
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
г) нерабочие праздничные дни; 
д) отпуск; 
е) прогул. 
 

20. Преступление  - это: 
а) умышленное  причинение  вреда; 
б) совершение общественно - опасного деяния; 
в) совершение  аморального  поступка, вызванное  на  общественное осуждение;  
г) виновное совершение  общественно - опасного  деяния, запрещенного УК РФ  под  
угрозой  наказания. 
 

21. Условия вступления в брак: 
а) природное влечение; 
б) добровольное согласие лиц, вступающих в брак; 



в) понуждение родителей; 
г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 
д) необходимость в связи с рождением ребенка. 
 

22. Брачный возраст в Российской Федерации установлен с: 
а) четырнадцати лет; 
б) шестнадцати лет; 
в) восемнадцати лет; 
г) двадцати лет. 
 

                                                      Ключ к тесту 

 

№ во-
проса 

ответ 

1 в, г 

2 б 

3 в 

4 б 

5 в 

6 а 

7 а б в г д 

8 б 

9 в 

10 б 

11 в 

12 в 

13 в 

14 а 

15 д 

            16 г 

            17 б 

            18 г 

19 е 

            20 г 

            21 б, г 

            22 в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся нескольких вари-
антов тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающимся 
даётся 60 минут. 

Критерии оценки: 
от 12 до 22 правильных ответов – зачет; 
от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основы Конституционного права РФ 

 



Задача 1. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на 
то, что получил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. 
Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по по-
воду вскрытого письма он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Кон-
ституции РФ? 

 

Задача 2. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 
телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время законода-
тельно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и религи-
озных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые не 
признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов право-
вого и демократического государства и республиканской формы правления. На возраже-
ния оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя выражение опре-
деленной идеологии, они возразили, что идеология – это система взглядов, которая навя-
зывается человеку, тогда как в демократическом государстве существует полная свобода 
идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообра-
зия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 
граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 
свободу? 

 

Задача 3. Зимой 2017 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 
имени Андрея Сахарова, где проходила выставка «Осторожно, религия!», разбили и зали-
ли краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение 
такие предметы, как щит с логотипом «Кока-колы» и исполненной по-английски надпи-
сью «Сие есть кровь моя», икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посе-
титель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо 
жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экс-
понаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального вре-
да, ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу сове-
сти, включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их мне-
нию, экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя оценивать с 
точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, 
канонические стандартов иконописи не сохранялись неизменными на протяжении исто-
рии развития христианства. 

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на сво-
боду совести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 

 

Задача 4. В Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракцион-
ного депутатского объединения «в поддержку традиционных духовно-нравственных цен-
ностей в России», объединяющего «традиционные» религиозные общины: православие, 
ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 
право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 
объединение рекомендовало Государственной Думе принять изменения в Земельный ко-
декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-
ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 
школах предмета «Основы религиозной культуры» в рамках общего просвещения. 

Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргумен-
ты. 



Задача 5. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать неза-
конными установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для 
контроля оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права 
граждан, гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает 
поезд и не собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является 
гражданин, который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, 
гражданин становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправо-
мерно. 

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет 
ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на 
станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих 
граждан. Кроме того, новая редакция закона «О железнодорожном транспорте» расширяет 
понятие пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму 
также посчитал не соответствующей Конституции. 

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оцен-
ку аргументам сторон. 

 

Задача 6. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении пе-
ред журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной 
информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители 
СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая 
его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая 
давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в 
глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 
массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с дру-
гой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение журна-
листа. 

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые ар-
гументы. 

 

Задача 7. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фото-
графия конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где 
проходил конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь 
и обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), 
на положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.  

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном 
месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной 
жизни и, следовательно, никаких разрешений на съемку не требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а 
об оформлении кадрами из кинофильма «Белое солнце пустыни» с изображениями акте-
ра, сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли 
правовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 

 

Задача 8. Авиакомпания «Самарские авиалинии» установила новые тарифы на пере-
возки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стан-
дартное самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить 
подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование ново-
введения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб пассажи-
ров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета. 

Через несколько недель в городской суд г. Самары поступила жалоба от клиента 
компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена новая 



форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не соответствует статье 19 
Конституции РФ. 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело. 
 

Задача 9. По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам чело-
века Миронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии 
строго режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в до-
ступе в помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в 
соответствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов 
нарушения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 
Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 
состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 
Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

В чем состоят основные функции Уполномоченного по правам человека? Каковы 
права Уполномоченного по правам человека, в том числе процессуальные гарантии, обес-
печивающие выполнение им возложенных на него задач? 

 

Задача 10. Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение вне-
сенный в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответствен-
ности за приобретение гражданами РФ второго гражданства.  

Какое нужно дать заключение? 

 

Основы Административного права РФ 

 

Задача 1. Определите все элементы структуры следующей̆ нормы  права, т. е. сфор-
мулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию: «Безбилетный проезд в 
автобусе междугородного сообщения влечет наложение административного штрафа в 
размере ста рублей̆» (п. 3 ст. 11.18 КоАП РФ).  

 

Задача 2. Составьте административную правовую норму, в которой присутствовали 
бы все элементы правовой̆ нормы.  

 

Задача 3. Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в городе митинг 
1 июня, в День защиты детей̆, по поводу нехватки мест в детских садах. Митинг состоял-
ся. На митинге критиковали правительство за проводимую политику, так как проблема 
нехватки мест в детских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на фе-
деральном уровне. К организаторам митинга неоднократно подходили работники полиции 
с требованием прекратить несанкционированный̆ митинг, однако они не реагировали на 
это. Через два часа силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организа-
торы доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Зверев составил протокол об 
административном правонарушении, совершенном Умниковой и Знайкиной, и подверг их 
административному наказанию – аресту на 15 суток за проведение несанкционированного 
митинга и сопротивление работникам полиции.  

Оцените законность действий участников данного дела.  
 

Задача 4. Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение из Австрии от 
двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за границу. 25 апреля Быч-
ков получил повестку в военкомат о призыве на срочную службу в Вооруженные силы 
РФ. Бычков показал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник 
райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу.  

Прав ли начальник райвоенкомата?  



Задача 5. Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева показать доку-
мент, удостоверяющий̆ его личность. Поскольку паспорта у Казанцева при себе не оказа-
лось, он был подвергнут административному задержанию до выяснения его личности. Ка-
занцев обжаловал действия сотрудников полиции начальнику Управления внутренних 
дел. В своем ответе Казанцеву начальник управления сообщил, что сотрудники действо-
вали в пределах прав, предоставленных им Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13 
этого закона, полиция имеет право проверять у граждан документы, удостоверяющие 
личность, если есть достаточные основания подозревать их в совершении преступления (а 
как объяснили Казанцеву, он внешне был похож на разыскиваемого преступника); в соот-
ветствии с п. 13 указанной ̆статьи полиция имеет право осуществлять административное 
задержание. Ответ начальника Управления внутренних дел не удовлетворил Казанцева, 
так как, по его мнению, требование постоянно носить при себе документ, удостоверяю-
щий ̆личность, является ограничением прав и свобод человека. Согласно ст. 55 Конститу-
ции РФ, такое ограничение возможно только на основании федерального закона, а ни в 
одном из федеральных законов нет нормы, обязывающей̆ граждан в обычных условиях 
носить при себе документы, удостоверяющие личность.  

С чьей̆ позицией̆ вы согласны: сотрудников полиции или гражданина Казанцева? 
Дайте юридическую оценку ситуации.  

 

Задача 6. Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В верхней ̆

части листа для солидности он воспроизвел Государственный̆ герб РФ в одноцветном ва-
рианте. Полагая, что он как гражданин в силу Конституции РФ наделен наивысшими гос-
ударственно-властными полномочиями и участвует в управлении государством непосред-
ственно, рядом со своей подписью в нижней ̆части листа Мудрецов поставил печать, со-
держащую изображение, идентичное изображению Государственного герба РФ.  

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.  
 

Задача 7. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 
огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В полиции ему 
сказали, что он должен представить следующие документы: членский ̆ билет Общества 
охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, 
справку об отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он 
является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда подойдет его оче-
редь, рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия.  

Федоров обратился за консультацией̆ к знакомому юристу. Дайте развернутую 
консультацию.  

 

Основы Гражданского права РФ  
 

Задача 1. Подросток 17 лет продал свой велосипед.  
Имеет ли право он совершить такую сделку? В каком случае имеет, а в каком не 

имеет?  

 

Задача 2. Может ли совершеннолетний гражданин быть лишен права самостоятель-
но совершать сделки? В каких случаях?  

 

Задача 3. Иванова  О.А. обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства ее 
недееспособного супруга Иванова И.С. До признания Иванова И.С. недееспособным он 
занимался литературным творчеством. Поводом для обращения в суд явилась статья, 
опубликованная Павловым А.П., который обвинил Иванова И.С. в плагиате.  

Возможно ли участие в деле в качестве истца Ивановой  О.А.?  



Задача 4. Гаврилов С.М. и Сухинин Д.С. договорились поиграть в парке культуры и 
отдыха на бильярде с условием, что проигравший за три часа большее число партий упла-
тит выигравшему сумму, соответствующую 1000 р. за каждую проигранную партию и 
оплатит за пользование бильярдом. К моменту, когда истекли три часа, Сухинин проиграл 
сумму, соответствующую 11000 р. 

Уплатить эту сумму Гаврилову он отказался, ссылаясь на то, что их договор не имел 
юридической силы. Гаврилов обратился в суд с иском о взыскании с Сухинина указанной 
суммы. 

Несмотря на имущественный характер возникших отношений, судья отказал в при-
нятии у Гаврилова искового заявления, ссылаясь на то, что Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации не связывает с играми и пари возникновение гражданско-правовых от-
ношений, и договоры, подобные тому, который заключили Гаврилов и Сухинин, законом 
и другими правовыми актами не предусмотрены и никаких охраняемых законом прав и 
обязанностей из них не возникает. 

Разрешите спор в соответствии с нормами гражданского права. 
 

Задача 5. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В 
судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила при-
знать за ней право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его 
книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 
супругов, предусмотренной ст.256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Си-
дорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорит-
ся, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента 
его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение 
дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, 
рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара 
удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 

Задача 6. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости 
пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 
гостинице.  

Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем 
номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать 
свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном рас-
поряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за пропажу из 
номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в 
гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в гостинице пра-
вилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации 
гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с 
которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживаю-
щим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесен-
ных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 
гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 
гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 7.  Иванова открыла в принадлежащей ей на праве собственности квартире 
маникюрный кабинет. Через месяц соседи потребовали от Ивановой закрытия маникюр-



ного кабинета, поскольку постоянно толпящиеся на лестничной клетке посетители нару-
шают отдых жильцов дома. Иванова выполнить требование соседей отказалась, пояснив, 
что маникюрный кабинет не является промышленным производством и, следовательно, 
никаких нарушений с ее стороны не допущено. К тому же, будучи собственником, она 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ей жилого поме-
щения любые действия, в том числе определять порядок его использования. 

Разрешите спор. Изменится ли решение, если посетители Ивановой будут ожи-
дать своей очереди в ее квартире, а не на лестнице? 

 

Задача 8. Сидоров приобрел на рынке щенка кавказской овчарки. Жена Сидорова не 
любила собак и всячески издевалась над животным. В отсутствие Сидорова она била ее 
палкой и не кормила. Знакомый Сидорова, генеральный директор ООО «Новые техноло-
гии», попросил Сидорова продать ему собаку, но тот отказался. ООО «Новые технологии» 
обратилось в суд с требованием о принудительном выкупе кавказской овчарки, ссылаясь 
на ст. 241 ГК. 

В суде Сидоров не признал требование ООО «Новые технологии», пояснив, что лю-
бит собаку и не проявляет к ней негуманного отношения. Кроме того, он полагает, что 
собственником животных могут быть только физические лица, поэтому ООО «Новые тех-
нологии» не может требовать выкупа собаки. 

Решите дело. 
 

Задача 9. Гражданка Петрова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 
удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные су-
пруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по со-
держанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажито-
го имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия.  

Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 
Правильно ли поступил нотариус? 

 

Задача 10. Иванов ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа 
по квартире Петрова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Си-
дорова 1 тысячу рублей.  

По истечении обусловленного срока Сидоров потребовал возвратить взятую взаймы 
сумму. Иванов отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Петрова никем не удостоверена, а 
сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 
Иванов не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал 
возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 11.  Иванов заключил с Петровым в простой письменной форме договор куп-
ли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-

продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содер-
жалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах США.  

В обусловленный срок Иванов отказался продать квартиру Петрову на согласован-
ных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно подскочили, и он 
получил значительно более выгодное предложение.  

Петров обратился в суд с требованием о понуждении Иванова к заключению догово-
ра купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

 



Задача 12.  Сидоров заключил с ООО «Похмелкин и сыновья» договор подряда на 
строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и подрядчик 
приступил к строительству.  

В ходе работ из-за грубых отступлений от проекта и дефектов строительства недо-
строенный подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему строению. 
По заключению технической экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, 
однако построенный из сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая 
или бани. Сидоров предложил подрядчику изменить предмет договора, а также согласо-
вать новую смету.  

ООО «Похмелкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребо-
вало от заказчика оплаты проделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения договора? Как можно 
разрешить возникший спор? 

 

Задача 13.  В парикмахерской из гардероба похищена ондатровая шапка Петрова. 
Вместо нее оставлена старая шапка из искусственного меха.  

Петров предъявил к обществу с ограниченной ответственностью, которое обслужи-
вало гардероб, иск о возмещении стоимости шапки и компенсации морального вреда.  

Общество, возражая против иска, ссылалось на то, что в день пропажи шапки гарде-
робщица заболела и заменить ее было некем. Петров не должен был оставлять дорогую 
шапку в гардеробе. В случившемся он виноват сам, поэтому в иске ему следует отказать, а 
в виде компенсации он может взять себе оставленную в гардеробе старую шапку. 

Как должно быть решено дело? 

 

Основы Семейного права РФ  
 

Задача 1. Несовершеннолетняя Маша Иванова стала матерью в 15 лет. В шестна-
дцать лет она решила выйти замуж. Кроме этого, из-за потребности в денежных сред-
ствах, она решила продать машину, подаренную ей отцом, и гараж, который ее дочь полу-
чила в наследство. Считая себя взрослой и самостоятельной, она полагала, что сможет 
указанные сделки совершить самостоятельно, без согласия своих законных представите-
лей. Поскольку у нее уже имеется ребенок, считает, что на вступление в брак ей не требу-
ется согласие главы органа местного самоуправления. Маша обратилась за консультацией 
к юристу. 

Какую консультацию должен дать юрист? Дееспособностью в каком объеме обла-
дает Маша Иванова? Изменится ли решение, если ребенку Маши был назначен опекун? 

 
Задача 2. Юноша Пивоваров занимался предпринимательской деятельностью и в 16 

лет был эмансипирован в установленном законе порядке. Сразу после эмансипации узнал, 
что его давняя подруга девятнадцатилетняя Сушкова, с которой он больше года не видел-
ся, родила от него ребенка. Пивоваров сделал Сушковой предложение выйти за него за-
муж. Девушка согласилась. Молодые люди пришли в орган ЗАГС и подали заявление о 
регистрации брака и об установлении в отношении ребенка Сушковой отцовства Пивова-
рова в административном порядке. Работник органа ЗАГС засомневалась, может ли она 
принять заявление несовершеннолетнего Пивоварова об установлении отцовства и требу-
ется ли разрешение главы органа местного самоуправления на регистрацию данного бра-
ка. Для выяснения ответа на указанные вопросы, она обратилась за разъяснением к юри-
сту Управления ЗАГС. 

Какие разъяснения должен дать юрист?    
 

Задача 3. Супруг Иванов, работая в другом городе, попал в аварию и сильно разбил 
новый автомобиль. Поскольку денег на восстановление машины не было, он решил ее 



продать. Жене сказать об этом Иванов побоялся и продал машину без ее согласия. В тече-
ние полутора лет ему удавалось скрывать данный факт, под благовидными предлогами он 
приезжал домой то на поезде, то на служебном автомобиле. Затем супруга от общих зна-
комых узнала о продаже автомобиля. Решив, что муж поспешил и продал машину на 
крайне невыгодных условиях, она подала в суд иск о признании договора купли-продажи 
автомобиля недействительным. Муж в суде заявил о пропуске супругой срока исковой 
давности. 

Оцените доводы сторон? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли реше-
ние, если Иванов продал машину своему другу, который знал об отсутствии согласия 
жены Иванова? 

 

Задача 4. Гражданка Симонова вышла замуж за гражданина Петрова. Через две не-
дели после свадьбы она проходила ежегодную медицинскую проверку. В результате про-
верке ей сообщили, что она больна сифилисом. Супруг Симоновой уверял, что никак не 
мог ее заразить, поскольку в последнее время ни с какими женщинами половых отноше-
ний не имел. Жена также настаивала, что не могла быть источником болезни, поскольку 
ее поведение было аналогичным. Супруги предположили, что кто-то из них мог заразить-
ся бытовым путем или через кровь (супруг накануне свадьбы лечился у стоматолога, а 
жена работала медсестрой).  Поскольку в этом их вины нет, они решили вылечиться и за-
быть по эту историю.  

Спустя 1,5 года после свадьбы жена узнала, что у супруга были связи  с другими 
женщинами накануне свадьбы, и предъявила иск о признании брака недействительным. 

Супруг против иска возражал, указав, его жена тоже ему изменяла и не имеет права 
наказывать его за связи с другими женщинами, кроме этого, прошло достаточно много 
времени, у них хорошая семья и после брака он жене не изменял. 

Какое решение должен вынести суд? Возможно ли применение ли в этой ситуации 
срока исковой давности? 

 

 

Задача 5. В орган ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака. Руководитель 
органа ЗАГСа отказал в приеме заявления по следующим причинам: 

1. Жених и невеста являются несовершеннолетними, получили согласие на вступле-
ние в брак из органов местного самоуправлению по месту жительства и, следовательно, 
должны регистрировать свой брак по месту жительства одного из них, а не в другом горо-
де. 

2. Волеизъявление вступающих в брак оформлено разными заявлениями, подпись 
одного из них удостоверена нотариально, а подпись другого по месту жительства (что за-
коном не допускается). 

3. Лица, вступающие в брак, не предоставили доказательства своего психического 
здоровья. 

4. Заявители просили назначить им дату регистрации через три месяца после подачи 
заявления, что в силу закона не допускается. 

Правомерно ли руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления о вступле-
нии в брак? Как следует поступить лицам, которым отказали в регистрации брака? 

 

Задача 6. В один из органов ЗАГСа г. Самары обратилась Светлана Медведева с за-
явлением о регистрации брака с Сергеем Шишковым, проходящим срочную военную 
службу в Тамбовской области. В связи с тем, что Шишков не имеет возможности лично 
присутствовать при подаче заявления, Медведева предоставила в орган ЗАГСа составлен-
ное Шишковым соответствующее заявление, подпись которого была заверена главой 
местной администрации. Работник органа ЗАГС отказал в принятии заявления, указав, что 
подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом. Медведева пояснила, что заве-



рить подпись у нотариуса не было возможности, поскольку в месте прохождения службы 
Шишкова нотариус один и он находился в отпуске. 

Как должен поступить работник органа загс? 

 

Задача 7. Накануне регистрации брака жених Сидоров Владимир попал в аварию и 
из-за тяжелых травм находился в реанимации в бессознательном состоянии. Поскольку 
все приготовления к свадьбе были завершены, приехали родственники из Америки и от-
кладывать свадьбу не захотели, то попросили поучаствовать в бракосочетании с паспор-
том жениха его родного брата (похожего на Владимира). Работники ЗАГСа не заметили 
подмены жениха и зарегистрировали брак. После свадьбы выяснилось, что Владимир Си-
доров в результате аварии стал инвалидом. Его жена решила признать брак недействи-
тельным. 

Вправе ли супруга подать иск о признании брака недействительным? Есть ли осно-
вания для признания брака недействительным? Возможно ли признать данный брак не 
заключенным? Изменится ли решение, если жених Владимир на момент регистрации 
брака находился в сознании и сам уговорил своего брака заменить его в день бракосоче-
тания? Имеет ли Владимир право в таком случае предъявить иск о признании брака не-
действительным (вариант: не заключенным)? 

 

Задача 8. Шестнадцатилетняя Галина Сидорова уехала в областной центр и посту-
пила в энергетический техникум. Познакомившись на улице с Иваном Ивановым, они 
стали встречаться. Галина обманула Ивана, сказав, что ей уже восемнадцать лет. Через 
полгода знакомства молодые люди решили пожениться. Галина подчистила паспорт и из-
менила дату своего рождения. От своей матери свое замужество Галина скрыла. Через че-
тыре месяца после свадьбы мать случайно прочла сведения о браке в паспорте дочери и 
предъявила иск в суд о признании брака недействительным. Свои требования она мотиви-
ровала следующим образом: Галина студентка и полностью находится на обеспечении ма-
тери, также она несовершеннолетняя и за нее отвечают ее родители, а они своего согласия 
на этот брак не давали. Кроме этого ее супруг также нигде не работает и не в состоянии 
обеспечить Галину, у них уже начались скандалы. 

Оцените доводы матери Галины Сидоровой? Имеет ли она право подать иск о при-
знании брака недействительным и необходимо ли учитывать мнение отца Галины? 
Можно ли такой брак признать недействительным? Кто из супругов в этом случае явля-
ется добросовестным? Изменится ли решение, если выясниться, что Галина ждет ре-
бенка и возражает против признания брака недействительным. 
 

Задача 9. Профессор университета Эммануил Шварц (75 лет) зарегистрировал брак 
со своей аспиранткой Зоей Пришвиной (23 года). В результате передозировки препаратов, 
стимулирующих половую деятельность, господин Шварц скончался через три месяца по-
сле свадьбы. Его дети от первого брака, не знавшие о свадьбе отца, предъявили иск о при-
знании брака их отца и Зои Пришвиной недействительным. Суд удовлетворил их требова-
ния, сославшись на следующее: 

1. между  Шварцом и Пришвиной большая разница в возрасте, что делает их отно-
шения как супругов крайне сложными и создание семьи невозможным. 

2. Зоя Пришвина материально не обеспечена и была зависима от профессора Шварца 
как его аспирантка, что заставляет полагать о неискренности ее мотивов и отсутствии це-
ли создания семьи. 

3. По показаниям свидетелей Зоя имела до брака беспорядочные половые связи, что 
говорит об ее аморальном поведении. 

Зоя, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу, указав, что 
любила своего мужа, а его дети хотят только одного – исключить ее из круга наследников 



по закону. Кроме того, они не имели права на предъявление иска о признании их брака 
недействительным. 

Оцените мотивировку решения суда и доводы Пришвиной. Какое решение должен 
вынести суд в кассационном порядке? Изменится ли решение, если дети Шварца знали о 
бракосочетании отца заранее? Изменится ли решение суда, если иск о признании брака 
недействительным заявлен прокурором? При ответе используйте нормы ГПК РФ. 

 

Задача 10. Илья Иванов в кафе познакомился с девушкой. Они понравились друг 
другу, стали встречаться. Через год решили пожениться. Илья мечтал о детях. Однако 
спустя три года после свадьбы беременность жены так и не наступила. Он стал настаивать 
на прохождении совместного медицинского обследования с целью выяснения возможно-
сти рождения детей. Супруга стала уклонятся от прохождения обследования. Под натис-
ком мужа супруга созналась, что генетически родилась мужчиной. Однако с самого дет-
ства всегда ощущала себя девочкой. После достижения совершеннолетия, пройдя массу 
психологических проверок, получив заключение врача, она сделала операцию по измене-
нию пола. После чего ей выдали новые документы. Никто из знакомых даже не догадыва-
ется об этих обстоятельствах, потому что ее «женская природа» очевидна для окружаю-
щих, а рождение в теле мальчика было жестокой ошибкой. Она любит мужа, но всегда бо-
ялась ему признаться. В части детей, согласна на усыновление ребенка. 

Муж обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами. Право-
мерно ли работники органа ЗАГС зарегистрировали их брак? Имела ли право жена скры-
вать от него перемену пола? Возможно ли признать их брак недействительным? Может ли 
повлиять на признание брака недействительным то обстоятельство, что еще до брака Илья 
не раз подчеркивал важность для него рождения детей, а жена не раз утверждала, что с 
деторождением все у них будет хорошо? 

Какую консультацию должен дать квалифицированный юрист? 

 

Основы Трудового права РФ 

 

Задача 1. Стекольщик Сидоров по договоренности с директором школы взялся за-
стеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в виде 
трудового соглашения. Сидоров работал после занятий в классах в течение двух месяцев. 
По окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за неиспользованный 
отпуск и оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 
 

Задача 2. Член производственного кооператива Иванов и член сельскохозяйственно-
го кооператива Петров обратились в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, 
в каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 

Какой ответ следует дать заявителям? 

 

Задача 3.В городской центр занятости населения обратился токарь Сидоров, уво-
ленный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о 
признании его безработным и назначении пособия по безработице.  

Какие документы необходимо представить Сидорову в центр занятости для реги-
страции в качестве безработного? Какова процедура признания гражданина безработ-
ным? Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

 

Задача 4. В районном центре занятости гражданину Иванову, обратившемуся за по-
мощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии вакантных 
рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что 
в случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 



Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 
обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан 
ли нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии 
в общественных работах? 

 

Задача 5. На предприятие для заключения трудового договора обратились следую-
щие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; офицер, 
уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работав-
шая; выпускник высшего учебного заведения.  

Какие документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, 
какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на ра-
боту, какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться? 

 

Задача 6. С выпускником высшего учебного заведения Сидоровым, получившим 
диплом инженера - строителя, был заключен трудовой договор о его работе в организации 
в качестве инженера-экономиста с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 ап-
реля Сидорова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 
выдержавшим испытания при приеме на работу.  

Законны ли действия руководителя данной организации? 

 

Задача 7. В юридическом отделе меховой фабрики освободилась должность старше-
го юрисконсульта. Поскольку пригласить на эту должность никого не удалось, админи-
страция перевела на нее юрисконсульта из юридического отдела фабрики Сидорова, мо-
тивируя этот перевод производственной необходимостью. Срок такого перевода установ-
лен не был. Через три месяца после этого администрация нашла подходящего, по ее мне-
нию, юриста для выполнения обязанностей старшего юрисконсульта, а Сидорову предло-
жила вернуться на прежнюю должность. Сидоров обжаловал увольнение, считая его не-
правильным, поскольку с обязанностями старшего юрисконсульта он справлялся. 

Имела ли администрация фабрики право перевести Сидорова на должность стар-
шего юрисконсульта? Должна ли была она указать срок перевода Сидорова? Какое ре-
шение следует принять по жалобе Сидорова? 

 

Задача 8. Технолог муниципального предприятия Иванов был уволен по сокраще-
нию штатов. Иванов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановле-
нии на работе. В заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во время его 
очередного отпуска, причем без учета мнения профкома предприятия. 

Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по со-
кращению штатов? 

 

Задача 9. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сидоров 
сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать новейший, 
самый современный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. При этом он 
сказал, что информация является коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее. 
Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об увольнении Сидорова за раз-
глашение коммерческой тайны.  

Правомерно ли увольнение Сидорова? 

 

Задача 10. Рабочий частного предприятия Петров был уволен за выход на работу в 
нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Петров подал заявление в 
суд об изменении формулировки причины увольнения (на увольнение по собственному 
желанию), так как до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному 



желанию. Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем 
удовлетворил иск.  

Правильно ли решил суд это дело? 

 

Основы Уголовного права РФ 

 

         Задача 1. К врачу-гинекологу Ивановой обратилась ее знакомая Петрова с просьбой 
сделать ей аборт. У Петровой не было направления женской консультации, отсутствовали 
справки об исследованиях, необходимые по инструкции о порядке проведения операции 
искусственного прерывания беременности. Иванова без надлежащего оформления в кли-
нических условиях произвела аборт и в тот же день, учитывая удовлетворительное состо-
яние Петровой, отправила последнюю домой. 

Содержатся ли в действиях Ивановой признаки состава преступления? 

 

Задача 2. Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности 
учинил скандал с сожительницей Сидоровой. В ходе скандала Иванов, взяв кухонный 
нож, подошел к Сидоровой и со словами «сейчас зарежу» приставил нож к телу послед-
ней. Сидоровой удалось вырваться и убежать из дома.  

Признаки какого состава преступления содержатся в действиях виновного?  
 

Задача 3. 16-летняя Петрова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, по-
местила ребенка в целлофановый пакет и бросила его в мусорный контейнер. Труп ребен-
ка был найден утром дворником, который о «находке» сообщил в полицию. Согласно за-
ключению судебно-медицинской экспертизы ребенок родился мертвым. 

Дайте правовую оценку действиям Петровой. 

 

Задача 4. 17-летний Сидоров поздно вечером зашел в комнату матери и попросил 
деньги на приобретение кроссовок, указав, что старая обувь прохудилась, и ему стыдно 
выходить на улицу. Мать грубо отказала сыну. Из-за этого произошла ссора, в ходе кото-
рой мать и сын оскорбляли друг друга, после чего мать нанесла сыну два удара рукой по 
лицу. Как пояснил Сидоров на следствии, ему стало обидно за действия матери,  и он, не 
помня себя, схватил ее двумя руками за шею, повалил на пол, и стал  сдавливать. Увидев 
пену изо рта потерпевшей, испугался и отпустил ее. Смерть потерпевшей наступила от 
механической асфиксии. Сидоров был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ.  

Согласны ли Вы с квалификацией? 

 

Критерии оценки для решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-
кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 



помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

1. Административная ответственность 

2. Вина.  
3. Гипотеза нормы права  
4. Государство 

5. Гражданско-правовая ответственность 

6. Дееспособность  
7. Деликтоспособность  
8. Диспозиция нормы права  
9. Дисциплинарная ответственность 

10. Договор 

11. Закон  
12. Законодательная власть 

13. Институт права 

14. Иск 

15. Исполнительная власть 

16. Источник права  
17. Материальная ответственность 

18. Норма права  
19. Нормативно-правовой акт  
20. Объект правоотношения  
21. Обязательство  
22. Отрасль права  
23. Подзаконный акт  
24. Право 

25. Право собственности  
26. Правовое государство 

27. Правонарушение  
28. Правоотношение  
29. Правоспособность  
30. Правотворчество  
31. Преступление  
32. Проступок  
33. Санкция нормы права  
34. Сделка  
35. Система права  
36. Содержание правоотношения  
37. Социальная норма 

38. Субъект правоотношения 

39. Субъективное право 

40. Судебная власть 

41. Трудовой договор  
42. Уголовная ответственность 

43. Физическое лицо 

44. Юридическая обязанность  
45. Юридическая ответственность 

46. Юридический факт 

47. Юридическое лицо 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, по-
нимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 
другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 
Раскрыта половина и более терминов – зачет. 
Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Дискуссия  «Судейское усмотрение»: 

 

- Дать определение судейского усмотрения. 
- Раскрыть предмет судейского усмотрения. 
- Каковы пределы судейского усмотрения? 

- Каковы цели судейского усмотрения? 

- В чем заключается проблема существования судейского усмотрения? 



- Соотнести судейское усмотрение и степень доверия общества к судебной власти. 
Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 
взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Круглый стол «Механизм формирования источников права.  

Соотношение официальной доктрины права и судебного прецедента».   
   

1. Преподавателем формулируется проблема – «Доктрина и судебный прецедент»; 
2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для целенаправлен-
ной подготовки: 
- Источники  права. 
- Судебный прецедент как источник права. 
- Судебная практика по гражданским делам как результат правоприменительной деятельности. 
- Судебный прецедент и разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве. 
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященные особенностям рассмотрения  дел 
в отдельных видах производств. 
3. Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, зада-
ются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 
4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии, круглом столе  

 

Обучающийся принял участие в дискуссии (круглом столе) по теме, сделал подборку 
необходимых источников, систематизировал информацию, показал понимание сути пробле-
мы, привел не менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из 
личного опыта, проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 
работать в команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению 
участников – зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии (круглом столе) или, приняв участие, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не систе-
матизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал грубые 
ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять 
факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, отсутствует культу-
ра ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

 Ситуация: 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда к Новому году велоси-
пед. Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому под-
ростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки.  
Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к под-
ростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Но подросток, ку-
пивший велосипед, взять деньги и вернуть велосипед отказался, заявив, что цену он дал за 
покупку нормальную (3 000 руб.), а Костя продал велосипед, принадлежавший не отцу, а 
самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 
оснований для расторжения договора нет.  

  

Вопросы: 
1. Укажите статьи нормативного акта, которые регулируют соответствующую ситуацию.  
2. Поясните указанные нормы.  
3. Решите дело / оцените ситуацию  

   



Пошаговое решение:  
1. Ст. 28 ГК – дееспособность малолетних, ст. 172 ГК – недействительность сделки,  
совершѐнной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет.  
2. Ст. 28 ГК РФ закрепляет дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, которые 
могут самостоятельно совершать:  
а) мелкие бытовые сделки; закон не раскрывает данное понятие (судебная практика выра-
ботала ряд признаков, позволяющих относить к ним сделки, которые: направлены на удо-
влетворение элементарных материальных и культурных потребностей; исполняются по 
общему правилу при самом их совершении и соответствуют возрасту малолетних; носят 
потребительский характер; незначительны по сумме); 
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариаль-
ного удостоверения либо государственной регистрации;  
в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 
с согласия последнего третьим лицом для определѐнной цели или для свободного распо-
ряжения.  
Все остальные сделки от имени малолетних совершают их законные представители.  
3.Имущественную ответственность несут законные представители, если не докажут, что 
обязательство было нарушено (вред причинен) не по их вине.  
Согласно п. 1 ст. 172, сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, 
ничтожна, т.е. недействительна вне зависимости от признания ее таковой судом. К такой 
сделке применяются правила, предусмотренные абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК. А именно, каждая 
из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невоз-
можности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах.  
4.Из условий задачи известно, что Костя относится к категории малолетних, поскольку 
ему 12 лет. Совершенная им сделка не может быть отнесена к мелкой бытовой (сумма в 3 
000 руб. - значительная). Она не является разновидностью сделок, которые малолетние 
вправе совершать самостоятельно.  

Вывод: последствия недействительности сделки будут применяться, поскольку 
такую сделку Костя был не вправе совершать самостоятельно. Отец Кости прав. Знакомый 
подросток должен вернуть велосипед, а Костя – деньги.  

 

Критерии оценки решения кейса 

 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы конфликт-
ного взаимодействия. Решение должно быть обоснованным.  

 

Критерии оценки:  
Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2-3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – за-
чет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки со-
держат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 
 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро-
ваться в информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, ис-
следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение 
проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построе-
ние проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, ре-



флексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и реальных примеров (фотографий, рисунков). 

 

Пример вопросов к  презентации «Судебные процедуры устранения коллизий»: 
- Дать понятие коллизионного права. 
- Назвать нормы коллизионного права. 
- В чем причины негативного правопонимания? 

- Каковы судебные процедуры устранения коллизий? 

- Охарактеризовать межотраслевые противоречия. 
- Охарактеризовать роль базовых законов. 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-
дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-
ность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, связанность, доказа-
тельность представленных результатов, теоретическую, практическую значимость резуль-
татов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала, владе-
ние вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, наличие за-
ключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на вопросы, все члены группы 
включены в защиту проекта – зачет. 

Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и самостоя-
тельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые ошибки – 

не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Основные теории происхождения государства. 
2. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 
3. Становление института президентства в Российской Федерации.  
4. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 
5. Правовой статус студента в РФ. 
6. Право на образование в РФ: содержание, проблемы, тенденции развития. 
7. Права и свободы человека и гражданина: российские реалии. 
8. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
9. Понятие и виды юридических фактов. 
10. Правопреемство в гражданском праве. 
11. Понятие и сущность юридического лица. 
12. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  
13. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому законода-

тельству. 
14. Имущественная ответственность физических лиц. 
15. Банкротство гражданина. 
16. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации. 
17.  Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 
18.  Договорной режим имущества супругов (брачный договор). 
19.  Алиментные обязательства родителей и детей. 
20.  Права и обязанности несовершеннолетних детей. 
21.  Ответственность родителей в семейном законодательстве. 
22.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  



23.  Заработная плата и система оплаты труда. 
24.  Коллективные договоры и их роль в регулировании трудовых отношений. 
25.  Правовое регулирование труда женщин  и несовершеннолетних в России.  
26.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
27.  Преступность как социальное явление. 
28.  Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и сня-

тия. 
29.  Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 
30.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее ак-
туальности, логичность в изло-
жении материала, наличие вы-
водов, наличие правильных от-
ветов на дополнительные во-
просы. 

Выполнены все требования к написа-
нию и защите доклада: обозначена 
проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании доклада или при 
ответе на дополнительные во-
просы; отсутствует обобщение 
материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

  Обучающийся знает: основные юридические понятия и категории; основные положе-
ния, принципы и правовые нормы действующего российского законодательства, регламентиру-
ющих  повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельности. 

 

1. Формы (источники) права: понятие и виды. Конституция РФ – основной закон гос-
ударства. Законы и подзаконные акты. 

2. Понятие и виды нормативных правовых актов, действие их во времени, в простран-
стве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

3. Система российского права. Отрасли, подотрасли и правовые институты.  
4. Норма права: понятие и  структура. Отличие норм права от других социальных 

норм.  
5. Правовые отношения: понятие, виды и состав. 
6.  Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности.  
7. Юридическая ответственность: понятие, основания, содержание и принципы. Виды 

юридической ответственности. 
8. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности.  
9. Понятие, предмет, метод и источники Конституционного права РФ. 
10. Конституция РФ – основной закон государства (общая характеристика). 
11. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
12. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов гос-



ударственной власти РФ.  
13. Народовластие в РФ и формы его осуществления. 
14. Конституционный статус Федерального Собрания РФ, его место в системе органов 

государственной власти. 
15. Структура Федерального Собрания РФ, конституционный̆ статус и полномочия па-

лат. 
16. Конституционный статус Правительства РФ, его структура и полномочия. 
17. Конституционный статус Президента РФ, его полномочия и место в системе орга-

нов государственной власти. 
18. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система судебных 

органов в РФ. 
19. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 
20. Понятие, предмет, метод и источники Административного права РФ.  
21. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
22. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды ад-

министративной ответственности. 
23. Понятие, предмет, метод и источники Гражданского права РФ. Принципы и функ-

ции Гражданского права РФ.  
24. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность фи-

зических и юридических лиц.  
25. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 
26. Представительство. Доверенность. 
27. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, значение, стороны, 

содержание, виды. 
28. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 
29. Понятие, предмет, метод и принципы Семейного права РФ. Источники семейного 

права РФ. 
30. Понятие, предмет, метод  и источники Трудового права РФ. Сочетание государ-

ственного, договорного и локального регулирования трудовых отношений. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актах, регламентирующих повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельно-
сти; использовать правовые нормы в профессиональной и иных сферах общественной деятельно-
сти. 

 

Задание 1. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-
щую жизненную ситуацию. 

Общество обратилось в суд иском к Петрову о взыскании задолженности за ком-
мунальные услуги.  

Суд установил, что Петров как наниматель жилого помещения длительный период 
времени не вносил плату за коммунальные услуги. Размер задолженности был подтвер-
жден истцом, ответчиком не оспаривался.  

Вместе с тем, суд, считая, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования 
спора, оставил исковое заявление общества без рассмотрения.     

Как пояснил суд, наниматель в соответствии с Жилищным кодексом РФ обязан 
своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги. При этом плата за 
коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Истец (общество) не 



подтвердил факт представления Петрову соответствующих платежных документов за 
спорные периоды, что означает несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора 

В жалобе на определение суда истец отметил, что по его требованию обязательный 
порядок урегулирования спора законодательством не предусмотрен и суд первой инстан-
ции неправомерно оставил исковое заявление без рассмотрения.  
Вопрос: проанализировать систему законодательства, регулирующую данную жизненную 
ситуацию. 
 

Задание 2. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-
щую жизненную ситуацию. 

Козлов и Кузнецов заключили договор аренды автомобиля  для личных нужд по-
следнего. В связи с невнесением Кузнецовым арендной платы за 3 месяца, Козлов обра-
тился с требованием о ее взыскании в суд. 
    

  Обучающийся владеет: навыками поиска и анализа необходимых нормативных доку-
ментов; работы с ними в профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. Проанализировав ситуацию, ответить на вопрос: каковы права Уполно-
моченного по правам человека по действующему законодательству? 

По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам человека Ми-
ронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии строго 
режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в доступе в 
помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в соответ-
ствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов нару-
шения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 
Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 
состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 
Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

 

Задание 2. Проанализировать положения Конституции РФ, регулирующие следу-
ющую жизненную ситуацию. Ответить на вопросы: имеются ли основания для обращения 
в суд; какое законодательство регулирует порядок защиты прав граждан в Российской 
Федерации? 

Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что по-
лучил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник 
почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскры-
того письма, он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образова-
тельные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 



Знать: 
основные юриди-
ческие понятия и 
категории; основ-
ные положения, 
принципы и право-
вые нормы дей-
ствующего россий-
ского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Отсутствие знания 
об основных юри-
дических понятиях 
и категориях; ос-
новных положени-
ях, принципах и 
правовых нормах 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Фрагментарные 
знания основных 
юридических по-
нятий и категорий; 
основных положе-
ний, принципов и 
правовых норм 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
юридических по-
нятий и категорий; 
основных положе-
ний, принципов и 
правовых норм 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
юридических по-
нятий и категорий; 
основных положе-
ний, принципов и 
правовых норм 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
юридических по-
нятий и категорий; 

основных положе-
ний, принципов и 
правовых норм 
действующего рос-
сийского законода-
тельства, регламен-
тирующих  повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти 

Уметь: 
ориентироваться в 
системе законода-
тельства и норма-
тивных правовых 
актах, регламенти-
рующих повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти; использовать 
правовые нормы в 
профессиональной 
и иных сферах об-
щественной дея-
тельности. 

Отсутствие умений 
ориентироваться в 
системе законода-
тельства и норма-
тивных правовых 
актах, регламенти-
рующих повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти; использовать 
правовые нормы в 
профессиональной 
и иных сферах об-
щественной дея-
тельности 

Частично освоен-
ное умение ориен-
тироваться в си-
стеме законода-
тельства и норма-
тивных правовых 
актах, регламенти-
рующих повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти; использовать 
правовые нормы в 
профессиональной 
и иных сферах об-
щественной  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мое умение ориен-
тироваться в си-
стеме законода-
тельства и норма-
тивных правовых 
актах, регламенти-
рующих повсе-
дневную жизнь и 
сферу профессио-
нальной деятельно-
сти; использовать 
правовые нормы в 
профессиональной 
и иных сферах об-
щественной  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  ориенти-
роваться в системе 
законодательства и 
нормативных пра-
вовых актах, ре-
гламентирующих 
повседневную 
жизнь и сферу 
профессиональной 
деятельности; ис-
пользовать право-
вые нормы в про-
фессиональной и 
иных сферах обще-
ственной 

Сформированное 
умение ориентиро-
ваться в системе 
законодательства и 
нормативных пра-
вовых актах, ре-
гламентирующих 
повседневную 
жизнь и сферу 
профессиональной 
деятельности; ис-
пользовать право-
вые нормы в про-
фессиональной и 
иных сферах обще-
ственной  

Владеть: 
навыками поиска и 
анализа необходи-
мых нормативных 
документов; рабо-
ты с ними в про-
фессиональной 
деятельности 

Отсутствие навы-
ков поиска и ана-
лиза необходимых 
нормативных до-
кументов; работы с 
ними в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Фрагментарные 
навыки поиска и 
анализа необходи-
мых нормативных 
документов; рабо-
ты с ними в про-
фессиональной 
деятельности 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские навыки поис-
ка и анализа необ-
ходимых норма-
тивных докумен-
тов; работы с ними 
в профессиональ-
ной деятельности 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
навыки поиска и 
анализа необходи-
мых нормативных 
документов; рабо-
ты с ними в про-
фессиональной 
деятельности 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков 
поиска и анализа 
необходимых нор-
мативных доку-
ментов; работы с 
ними в профессио-
нальной деятельно-
сти 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  

 

свободным  

владением  

основным  

изучаемым 

языком в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке  

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче. 

Темы 1-23 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

творческое 

задание, 

устный 

опрос, 

вопросы к 

зачету 

ПК-5 способность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразоват

ельных и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях;  

 

 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

Темы 1-23 

лабораторн

ые  занятия, 

самостоятел

ьная работа 

. 
Тестирован

ие, 

глоссарий, 

творческое 

задание 

вопросы к 

зачету 



навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Finden Sie den passenden Pronomen 

a) ich und du =  Sie 

b) du und du =  ihr 

c) er und sie =  wir 

d) er und Sie=   sie 

2. Welche Form vom Verb „sein“ passt zu welchem Pronomen? 

a) ihr 

b) es 

c) wir 

d) du 

e) Sie 

f) ich 

3. Nennen Sie die richtige Endung 

a) Wir komm____ 

b) Ihr komm_____ 

c) Ich komm____ 

d) Sie (Sg) komm___ 

e) Sie (Pl) komm___ 

f) Du komm____ 

4. Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form ein. 

a) Er ___________ fern.  

b) ___________ es hier freie Plätze? (geben) 

c) Wer _______________ Wasser mit? (nehmen) 

d) ___________ ihr gern Bücher? (lesen) 

5. Setzen Sie das passende Verb in der richtigen Form ein. 

a) Morgens ___________ er gern lange. (schlafen) 

b) Du _____________ diese Strecke. (laufen) 



c) Ich fahre auf die Krim. __________ du mit? (fahren) 

d) Wie _______________ uns die Hände. (waschen) 

6. Welcher Artikel passt zu welchem Land? 1 – der, 2 – die, 3 - Nullartikel: 

a) Iran 

b) Schweiz 

c) Frankreich 

d) Mongolei 

e) USA 

f) Griechenland 

7. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge 

a) Sie, kommen, woher? 

b) wohnt, er, in München. 

c) dich, rufe, heute, an, ich, Abend 

8. Nennen Sie das Possesivpronomen im Nominativ maskulinum 

a) ich -_________ 

b) du - _________ 

c) er - _________ 

d) sie - __________ 

e) es - ___________ 

f) wir - ___________ 

g) ihr - __________ 

h) sie - ___________ 

9. Welche Konnektoren passen: „aber“, „oder“, „und“ 

a) Das ist die normale Kleinfamilie, ______ sie ist heute nicht mehr die Regel. 

b) Sie heiraten noch einmal __________ sie haben keinen Trauschein. 

c) Meine Mutter ist nicht geheiratet ____________ sie erzieht meinen Bruder und mich allein. 

10. Wie lautet das Präteritum von „haben“? 

a) ich habe – ich ________ 

b) er hat – er _________ 

c) ihr habt – ihr _________ 

d) Sie haben – Sie _________ 

e) du hast – du ____________ 

11. Wie lautet das Präteritum von sein?  

a) ich bin – ich __________ 

b) sie ist – sie __________ 

c) wir sind – wir __________ 

d) ihr seid – ihr ________ 

e) er ist - er __________ 

f) sie sind – sie __________ 

12. Setzen Sie das richtige Pronomen im Akkusativ ein. 

a) Besuchst du ________ (ich) morgen?  

b) Hast du _______ (er) schon gesehen? 

c) Haben Sie ______________ (Frau Meier) angerufen? 

d) Er hat _________ (wir) heute in der Mensa getroffen. 

13. Bilden Sie Sätze aus folgenden Vokabeln: 

a) mögen, keinen Fisch, ich  

b) die Jungen, nach der Schule, Fußballspielen, wollen 

c) möchten, ein Haustier, haben, du? 

d) Geschenke zu Weihnachten, basteln, das Kind, müssen 

14. Welches Modalverb passt?  

Er ist krank. Er __________ nicht spazieren gehen. Der Arzt sagt, er _________ Arznei 

einnehmen. Aber er _________ ein Eis essen, denn er ____________ Süßes. 



15. Wie ist die richtige Wortstellung? 

a) darf, man, im Bus, hören, Musik laut? 

b) sie, in der Woche, früh, aufstehen, muss? 

c) zu, wann, kommen, kannst, du, mir? 

d) lange, darf, hier, wie, ich, bleiben? 

16. Wie heißt der Satztyp: „Aussagesatz“, Entscheidungsfrage“, „W-Frage“, „Aufforderungssatz“? 

a) Komm sofort! 

b) Seit wann wohnt er in München? 

c) Hast du heute Abend Zeit? 

d) Es ist schon spät. 

17. Bilden Sie die richtigen Partizipien II: 

a) suchen - ______________ 

b) mitmachen - ________________ 

c) notieren - ________________ 

d) erzählen - ________________ 

e) einkaufen - ________________ 

18. Welches Hilfsverb muss man gebrauchen? 

a) Wann _________ du ein Museum besucht? 

b) ___________ ihr im Sommer im Fluss gebadet? 

c) Er ____________ heute früh aufgestanden. 

d) Wir ____________ dieses Mal mit dem Auto gefahren. 

19. Bilden Sie die richtige Form des Partizips II von den starken Verben: 

a) schreiben - ________________ 

b) lesen - _______________ 

c) gehen -__________________ 

d) bekommen - __________________ 

e) erfahren - _________________ 

f) mitnehmen - ________________ 

20. Bilden Sie Sätze im Perfekt: 

a) ich, ins Theater, gehen 

b) er, nicht, warum, kommen? 

c) im Winter, du, Schi, laufen? 

d) Frau Lange, mitarbeiten, an diesem Projekt 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - 20-13 правильных ответов 

«не зачтено» - менее 13 правильных. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Modalverben 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: das Modalverb, der Infinitiv, Satzklammer, können, müssen, wollen, dürfen, mögen, 

möchte 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

2. Regelmäßige Verben im Präsens, „sein“ im Präsens, Personalpronomen im Nominativ. 

3. Wortstellung: Aussagesatz, W-Frage mit Wie? Wo? Woher? 

4. Genus und Pluralformen von Nomen, Modalpartikel „denn“, „ja“. 

5. Bestimmter, unbestimmter Artikel, Negativartikel im Nominativ und Akkusativ. 

6. Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ. 

7. W-Fragen: Wer? Was? Wen? Wann? 

8. „haben“ im Präsens und Präteritum. 

9. Konnektoren „aber“, „oder“, „und“. 

10. W-Fragen mit „Wann“ und „Wohin“, „Wie viel“, „Wie viele?“. 

11. Personalpronomen im Akkusativ. 

12. „sein“ im Präteritum, Modalpartikel „wohl“. 

13. Modalverben im Präsens: „können“, „müssen“, „wollen“, „dürfen“, „möchte-„. 

14. Konnektor „denn“. 

15. Präpositionen mit Zeitangaben. 

 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
Schreiben Sie einen Text für das Forum. Wie ist Ihre Woche? 

Hallo … 

Meine Woche ist super /toll /okay/schrecklich. 



 Stundenplan: Tage und Lehrveranstaltungen an der Uni? 

 Fächer: interessant/ langweilig? 

 Freizeit: Wann und Was? 

Ich schreibe am … wieder. Liebe Grüße 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10 -5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 

балла 

2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое 

оформление  

Содержание 

отражает все 3 

аспекта в полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном объеме 

/ 1 аспект в 

полном объеме 

2 аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

или частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствует 

поставленной 

речевой задаче 

Объем текста 

менее 50% 

или не 

соответствует 

теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

Грамматические 

структуры 

Адекватны и 

разнообразны 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны  

немногочислен

ные ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

Многочислен

ные ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

Многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительной 

степени 

Не 

соответствуют 

речевой задаче 

Грамматически

е правила не 

соблюдаются, 

многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

Тема 1: regelmäßige Verben im Präsens, „sein“ im Präsens, Personalpronomen im Nominativ, 

Wortstellung: Aussagesatz, W-Frage mit Wie? Wo? Woher? Genus und Pluralformen von Nomen, 

Modalpartikel „denn“, „ja“. 



Тема 2: bestimmter, unbestimmter Artikel, Negativartikel im Nominativ und Akkusativ, 

Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ, W-Fragen: Wer? Was? Wen? Wann? „haben“ im 

Präsens und Präteritum, Konnektoren „aber“, „oder“, „und“. 

Тема 3: W-Fragen mit „Wann“ und „Wohin“, „Wie viel“, „Wie viele?“, Personalpronomen im 

Akkusativ, „sein“ im Präteritum, Modalpartikel „wohl“. 

Тема 4: Modalverben im Präsens: „können“, „müssen“, „wollen“, „dürfen“, „möchte-„, Konnektor 

„denn“, Präpositionen mit Zeitangaben. 
 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie 

auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 

Sie planen ein langes Wochenende und möchten Ihren Freund/ Ihre Freundin einladen. 

 Warum schreiben Sie? 

 Pläne: Wann und Was? 

 Treffen? 
 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 

 

Задание: 

Ihre Freundin Anna organisiert ein Picknick und lädt Sie zum Picknick im Park am Wochenende  ein.  

Sie möchten gerne mitkommen und schreiben eine E-Mail an Anna: 

 Was müssen Sie in der Woche machen? Und warum? 

 Auf dem Picknick: Was  und warum? 

 Termin: Tag und Uhrzeiten? 

 



Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am 

Schluss. 

 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

 

Задание: 

 

Schreiben Sie 10 Fragen mit Modalverben „können“, „wollen“, „müssen“, „dürfen“, „mögen“ zum 

Thema Freizeit und Studium. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 



 речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

2 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1. 

Lesen Sie die Nachricht von Leon an Vera und ergänzen Sie „sein" und „haben".  

Liebe Vera, 

Oliver und ich _________ [1] gestern noch nach Frankfurt gefahren. Wir _______ [2] am Abend 

schon die anderen Mitbewohner getroffen, sie sind sehr nett. Oliver und ich __________ [3] fast 6 

Stunden in der Wohngruppe geblieben. Wir ___________ [4] alle zusammen in der Küche 

gesessen und geredet. Dann __________ [5] auch noch der Wohnheimtutor gekommen, er heißt 

Julius und hilft bei Problemen. Das  ___________ [6] ich gar nicht gewusst. Mit Julius 

__________ [7] wir noch in eine Kneipe gegangen. Dort ____________ [8] wir Wein getrunken 

und Pizza gegessen. Ich __________ [9] sehr spät ins Bett gegangen. Deine SMS ___________ 

[10] ich erst jetzt gelesen. Telefonieren wir später? 

Liebe Grüße, Leon 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 10-6 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 6 правильных ответов. 

 

 

 



Тест 2. 

 
Lieber Ron, 

 

ich [1] dir lange nicht [2]. Das tut mir leid. Ich [3] viel Arbeit in der letzten Zeit. Zuerst [4] ich einen Job [53 

und Gott sei Dank auch [6]. Ich [7] jetzt bei einer Schreinerei. Jetzt [8] ich eine neue Wohnung [9]. Das [10] gar 

nicht so einfach. Es [11] viele Wohnungen, aber sie [12] teuer. Man [13] auch billige Wohnungen, aber die [14] 

oft schlecht und sehr klein. Die Arbeit [15] mir Spaß. Der Chef [16] sehr nett. Die Kollegen sind auch fast alle 

sehr nett. Sie [17] mir in den ersten Tagen viel [18]. Nur einer spielt immer den Super-Chef: [19] Sie mal her! 

[20] Sie mal dies und bringen Sie mal das! Du [21] schon ... Aber die anderen haben gesagt, ich [22] nur ruhig 

bleiben, er ist auf die Dauer nicht so schlimm. Zurzeit [23] ich noch viel in der Werkstatt [24] . Später [25] ich 

dann mehr im Büro [26]; [27] , Briefe [28] usw. Freizeit [29] ich noch nicht so viel, aber ich [30] schon 

einmal im Kino und ich [31] auch schon ein paar Kneipen [32].  

[33] mir mal wieder! 

Deine Sabeth 

1 a) habe b) hast 12 a) waren b) sind 23 a)müssen b) muss 

1 a) schreibe b) geschrieben 13 a)finde b)findet 24 a)helfen b) geholfen 
3 a) hatten b) hatte 14 a) sind b) seid 25 a)sollt b) soll 

4 a) habe b) hatte 15 a)macht b) machen 26 a)arbeiten b) gearbeitet 

5 a)suchen b) gesucht 16 a) bin b) ist 27 a)telefonieren b) telefonier 

6 a) gefunden b) finde 17 a) haben b) hattest 28 a)geschrieben b) schreiben 

7 a)arbeitet b) arbeite 18 a) geholfen b) hilft 29 a)hatten b) hatte 

8 a) müsst b) muss 19 a)komm b) kommen 30 a)bin b) war 

9 a) finden b) gefunden 20 a)holt b) holen 31 a)war b) habe 

10 a) sind b) ist 21 a) weißt b) wissen 32 a)besuchen b) besucht 

11 a)gibt b) gebe 22 a) sollst b)soll 33 a)schreib b) schreiben 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 33-20 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 20 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Perfekt 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Perfekt, Hilfsverben, Partizip II von regelmäßigen Verben und unregelmäßigen Verben, 

von Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen usw. 

 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

16. Verben mit Vokalwechsel im Präsens. 

17. Verben mit trennbaren Vorsilben im Präsens. 

18. regelmüßige Verben im Perfekt. 

19. unregelmäßige und gemischte Verben im Perfekt. 

20. Verben mit trennbaren Vorsilben im Perfekt. 

21. Verben mit untrennbaren Vorsilben im Perfekt. 

22. Ortsangaben mit Dativ, W-Fragen mit „Wo?“. 

23. Imperativ: formell und informell, Vorschläge mit „wir“. 

24. Modalpartikel „doch“, „mal“, „doch mal“. 

25. Richtungsangaben mit Dativ/Akkusativ. 

26. Indefinitpronomen: „etwas“, „nichts“, „alle“, „man“, Verwendung von Präsens für Zukunft. 

 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Recherchieren Sie www.uni-muenster.de/Hochschulsport/ oder www.uni-muenster.de/leben/kultur/ : 

Was gibt es aktuell im Sport- und Kulturangebot der Uni Münster? 

 Schreiben Sie einen Forumsbeitrag: 

 Welche Sportarten sind im Angebot? 

 Wann kann man die Sportarten machen? 

 Welche Sportarten finden Sie besonders interessant und warum? 

http://www.uni-muenster.de/Hochschulsport/
http://www.uni-muenster.de/leben/kultur/


Oder: 

 Welche Kulturveranstaltungen sind im Angebot? 

 Wann kann man die Kulturveranstaltungen besuchen? 

 Welche Kulturveranstaltungen finden Sie besonders interessant und warum? 

 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10-5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 
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о
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л
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и
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Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое 

оформление  

Содержание 

отражает все 3 

аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в полном 

объеме / 1 аспект 

в полном объеме 

2 аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

/ все аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном объеме 

или частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствует 

поставленной 

речевой задаче 

Объем текста 

менее 50% 

или не 

соответствует 

теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

Грамматические 

структуры 

Адекватны и 

разнообразны 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны  

немногочисленн

ые ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

Многочисленн

ые ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

Многочисленн

ые ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительной 

степени 

Не 

соответствую

т речевой 

задаче 

Грамматичес

кие правила 

не 

соблюдаются, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
2 семестр 

Тема 1: Verben mit Vokalwechsel im Präsens, Verben mit trennbaren Vorsilben im Präsens, 

regelmüßige Verben im Perfekt. 

Тема 2: unregelmäßige und gemischte Verben im Perfekt, Verben mit trennbaren Vorsilben im Perfekt, 

Verben mit untrennbaren Vorsilben im Perfekt, Ortsangaben mit Dativ, W-Fragen mit „Wo?“. 



Тема 3: Imperativ: formell und informell, Vorschläge mit !wir“, Modalpartikel „doch“, „mal“, „doch 

mal“. 

Тема 4: Richtungsangaben mit Dativ/Akkusativ, Indefinitpronomen: „etwas“, „nichts“, „alle“, „man“, 

Verwendung von Präsens für Zukunft. 

 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 
1. Sie waren vor kurzem auf dem Stadtfest. Schreiben Sie darüber eine E-Mail an Ihren Freund/ 

Ihre Freundin und erzählen Sie, was Sie dort gemacht haben. 

 Stadtfest: wo und wann? 

 Gefallen / Missfallen? Warum? 

 Atmosphäre und Aktivitäten. Warum?? 

Schreiben Sie 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Vergessen Sie nicht die Anrede und den 

Gruß am Schluss. 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Ihr Freund / Ihre Freundin  aus Deutschland kommt bald nach Samara. Er / Sie möchte auch Ihre 

Universität besuchen und braucht Ihre Hilfe. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihren Freund / Ihre 

Freundin: 

 Warum schreiben Sie? 

 Welche Verkehrsmittel  benutzt man in Ihrer Stadt? 

 Weg vom Bahnhof zur Universität? 



Schreiben Sie mindestens 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Vergessen Sie nicht die 

Anrede und den Gruß am Schluss. 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff  zu jedem Thema in Form eines Glossars: Regel, Funktionen und 

Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание: 

 

Schreiben Sie 10 Fragen im Perfekt Thema „letztes Wochenende“. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

отсутствие 

навыков выбора 

фрагментарные 

навыки выбора 

в целом успешные, 

но не 

в целом 

успешные, но 

успешное и 

систематическое 



выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает зачет. 



Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

 

3 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Lesen Sie den Brief. Welches Wort (a, b oder c) passt in die Lücken 1 -26. 

 

Liebe Kim, 

vielen Dank für (1) lieben Brief. Es war schön, nach so langer Zeit mal wieder (2) von dir zu hören. 

Ich (3) schon von deinen Eltern gehört, (4) es dir zwar gut geht, aber dass du auch ganz schön 

kämpfen musst mit dem Leben im (5) Land. Schön, dass es (6) in Kenia jetzt so gut gefällt. Ich 

glaube dir, dass der Anfang in (7) neuen Land schwer ist. Bei uns war es ja auch so, als ich mit 

meinen Eltern nach Deutschland (8). Menschen, (9) noch nie in einem anderen Land gelebt (10), 

wissen von diesen Problemen meistens gar nichts. Da ist zuerst (11) neue Sprache. Na ja, das ist bei 

dir bestimmt (12) Problem gewesen, weil du meistens Englisch sprechen musst und das (13) du ja 

schon immer gut. Lernst du auch Swahili? Ohne (14) Sprachen bekommt man keine Kontakte mit 

den Menschen und der Alltag ist zum Teil sehr schwierig. (15) du dann die Sprache etwas kannst, 

dann sind deine Probleme aber nicht zu Ende. Da sind die vielen (16) Dinge, die man als Kind und 

Jugendliche in (17) eigener Kultur lernt und die man (18) neu lernen muss, wenn man in einem (19) 

Land leben will. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen, das kennst du ja jetzt auch alles. Und sicher 

kannst du viele Probleme jetzt besser verstehen, (20) ich hatte, als wir uns kennen (21). Ich wünsche 

dir, dass du, wie ich auch, am Ende sagen kannst, (22) die Entscheidung richtig war. Ich glaube 

heute, dass meine Eltern das Richtige getan haben, als sie nach Deutschland (23). Ich lebe gern hier 

und fühle mich auch als Deutsche mit (24) iranischen Geschichte. Genug davon. Uns geht es gut. 

Meine Arbeit (25) Büro macht mir Spaß. Die beiden Kinder gehen gern in die Schule und sind 

(noch) ziemlich (26). Rotimi ist der Beste in Deutsch und Selika will unbedingt Klavier spielen 

lernen. 



Kim, ich muss Schluss machen, die Kinder kommen gleich von der Schule. 

Deine Kira 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

[a] dein [b] deiner [c] deinen  

[a] etwas [b] wenig [c] viele  

[a] bin [b] habe [c] hat 

 [a] dass [b] weil [c] wenn  

[a] neu [b] neues [c] neuen  

[a] dich [b] du [c] dir  

[a] einem [b] ein [c] einer 

14. [a] die [b] der [c] das 

15. [a] Wann [b] Wenn [c] Warum 

16. [a] kleinen [b] kleines [c] klein 

17. [a] die [b] der [c] das 

18. [a] alles [b] allen [c] alle 

19. [a] fremden [b] fremd [c] fremde 

20. [a] das [b] dem [c] die 

8. [a] gekommen [b] kam [c] komme 21. [a] lernten [b] gelernt [c] lernen 

9. [a] die [b] der [c] den 22. [a] das [b] denn [c] dass 

10

. 
. [a] sind [b] haben [c] hatten 23. [a] gehen [b] gingen [c] gegangen 

11

. 

[a] der [b] - [c] die 24. [a] einer [b] eine [c] ein 

12

. 
[a] keine [b] keins [c] kein 25. [a] in das [b] auf dem [c] im 

13

. 
[a] konntest [b] gekonnt [c] könnt 26. [a] fleißiger [b] fleißig [c] fleißige 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 26-15 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 15 правильных ответов. 

 

Пример теста 2 

 

TREND - Gesund und ökologisch genießen 

 

Groß ___ Vielfalt vom 30. Oktober bis zum 1. November 2004 

Zwischen dem 30. Oktober und 1. November lädt die Umwelterlebnismesse TREND zum bereits 

elfte ____ Mal in die Heidelberger Stadthalle ein. Einmal mehr erwartet die Besucher ein 

Programm der Superlative. Mehr als 130 Aussteller präsentieren ein breit__ Angebot an 

ökologisch__ Produkten und Dienstleistungen aus alle__ Lebensbereichen. 

Mit ihrer groß__ Auswahl an Waren und Dienstleistungen, aber auch mit Workshops und 

Vorträgen aus den Themenbereichen Umwelt, Gesundheit und Zukunft ist die TREND die größt_ 

Messe ihrer Art in Süddeutschland. Die TREND verspricht auch in diesem Jahr erlebnisreich__ 

Entdeckungsreisen mit interessant__ Vielfalt! 

Traditionell sind die Bereiche Ernährung und Gesundheit von zentral __ Bedeutung im 

Messeprogramm der TREND. 

Viele schmackhaft ____ Speisen aus dem Sortiment ökologisch produziert __ Nahrungsmittel 

sorgen für kulinarisch __ Genuss. 

Im Rahmen des Ausstellungs- und Vortragsprogramms werden auch alternativ Wege zu 

gut _____ Gesundheit gezeigt. 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 15-9 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 9 правильных ответов. 

 

 

 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Vergleiche: Komparativ und Superlativ 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Adjektiv, Komparativ, Superlativ, regelmäßige Formen und unregelmäßige Formen, 

Endung, einsilbige Adjektive, Umlaut usw. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. n-Deklination von Substantiven; Deklinationen von Personalpronomen und Possessivpronomen, 

Genitiv. 

2. Vergleiche: Komparativ, Superlativ; Vergleiche mit „so / genauso … wie“, nicht so …wie; mit „als“. 

3. Wechselpräpositionen, Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 

4. Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ. 

5. Deklination der Adjektive nach bestimmtem und unbestimmtem Artikel, ohne Artikel. 

6. Präteritum von regelmäßigen, unregelmäßigen, gemischten Verben und Modalverben. 

7. Nebensätze:, Objekt-Satz mit dass, kausal mit weil, temporal mit wenn, als, seitdem, bis. 

8. Indirekte Fragesätze. 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа 

или не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не 

реагирует на наводящие вопросы. 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
Noch einmal Schüler / Schülerin sein? Schreiben Sie einen Blogeintrag. Schreiben Sie zu einem Punkt 

3-4 Sätze.  

 Möchten Sie noch einmal Schüler / Schülerin sein? Warum ja, warum nicht? 

 Wie war Ihr Leben früher? Was wollten, mussten, konnten, durften, mochten Sie als Schüler 

machen? Und Warum? 

 Wie ist Ihr Leben jetzt? Was wollen, können, müssen, dürfen Sie machen? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 

Критерии оценки творческого задания 

«зачтено» - 10-5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое оформление  

Содержание 

отражает все 

3 аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи 

выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном 

объеме / 1 

аспект в 

полном 

объеме 2 

аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в 

большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме или 

частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствуе

т 

поставленно

й речевой 

задаче 

Объем 

текста менее 

50% 

или не 

соответствуе

т теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

 

 

Грамматические структуры 

Адекватны и 

разнообразн

ы 

 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны в  

 

немногочисл

енные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительно

й степени 

Не 

соответству

ют речевой 

задаче 

 

Грамматиче

ские 

правила не 

соблюдаютс

я, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

3 семестр 

Тема 1: n-Deklination von Substantiven; Deklinationen von Personalpronomen und Possessivpronomen, 

Genitiv. 

Тема 2:Vergleiche: Komparativ, Superlativ; Vergleiche mit „so / genauso … wie“, nicht so …wie; mit „als“. 

Тема 3:Wechselpräpositionen, Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 

Тема 4 :Reflexivpronomen im Akkusativ und Dativ. 

Тема 5: Deklination der Adjektive nach bestimmtem und unbestimmtem Artikel, ohne Artikel. 

Тема 6: Präteritum von regelmäßigen, unregelmäßigen, gemischten Verben und Modalverben. 

Тема 7: Nebensätze:, Objekt-Satz mit dass, kausal mit weil, temporal mit wenn, als, seitdem, bis. 

Тема 8: Indirekte Fragesätze. 
 

 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

Задание: 

 

Sie waren vor kurzem auf dem Stadtfest. Schreiben Sie darüber eine E-Mail an Ihren Freund/ Ihre 

Freundin und erzählen Sie, was Sie dort gemacht haben. 

 Stadtfest: wo und wann? 

 Gefallen / Missfallen? Warum? 



 Atmosphäre und Aktivitäten. Warum?? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Sie haben heute festgestellt, dass Ihre EC-Karte verschwunden ist. Sie schreiben eine E/Mail  an den 

Bankangestellten Herrn Hoffmann: 

 Was ist Ihnen passiert: Wo und Wann? 

 Konto? Warum? 

 Bargeld? Warum? 

Schreiben Sie 80 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars: ein Handout zum Thema 

Komparativ und Superlativ: Regel, Funktionen und Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание 

 

Schreiben Sie 5 W-Fragen mit „warum“, „seit wann“, „bis wann“ und „wann“ im Präsens und Perfekt. 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 



правил их 

употребления; 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 



развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 3 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 

 

4 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1. 

Haupt- und Nebensätze - Ergänzen Sie weil, dass, wenn und deshalb. 

Liebe Tanja, 

ich möchte dir und deiner Familie herzliche Grüße senden. Ich schreibe dir erst jetzt, (1)  ___  ich 

in den letzten Tagen kein Interner hatte, (2)______ konnte ich keine E-Mails erhalten oder 

schicken. Ich hoffe, (3) _______ sich das Problem nicht wiederholt. Aus meinem geplanten Urlaub 

an der Nordsee ist leider nichts geworden, (4) _________sich meine Oma das Bein gebrochen hat 

und nun seit einer Woche in der Klinik liegt. (5)______ sie wieder zu Hause ist, muss ich mich um 

sie kümmern. Sie meint, (6) _____sie keine Hilfe braucht, aber du weißt ja, wie es ist. Sie wird bald 



80. Heute schreibe ich nur ganz kurz, (7)________ ich noch viel zu tun habe, aber ich freue mich 

sehr auf deinen Besuch im Mai. (8) ______ du kommst, erzähle ich dir alles genauer und zeige dir 

meine neuen Projekte. 

Liebe Grüße und bis bald 

Martina 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 8-5 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 5 правильных ответов. 

 

Test 2 

 
Relativsätze. Ergänzen Sie die, der, das und den. 

1. Ich suche eine Wohnung, ________  im Zentrum liegt. 

2. Ist das der Brief,  .......... ____ du gesucht hast? 

3. Wie gefällt dir das Buch, _______ du von Michael bekommen hast? 

4. Wo steht der Text, ________ ich übersetzen soll? 

5. Nimm den Pullover,  ____ __ dir am besten gefällt. 

6. Das ist ein tolles Buch, __________ ich schon dreimal gelesen habe. 

7. Findet die Ausstellung,______ du organisierst, in der Kunstgalerie statt? 

8. Das Museum, _______ Sie morgen besuchen, sammelt Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert. 

9. Gefallen dir die Plakate, ______ überall in der Stadt hängen? 

10. Der Filmkritiker, ________ du gestern kennengelernt hast, schreibt für unsere Tageszeitung. 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 10-6 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 6 правильных ответов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Passiv 

Структура глоссария: 

Begriff Bedeutung und 

Funktion 

Beispielе Ausnahmen 

 

 

   

 

Термины: Passiv Präsens, Hilfsverb, Partizip II von  regelmäßigen Verben und unregelmäßigen 

Verben, Passiv Präteritum, Agens, Passiv Perfekt. 

 

 



Критерии оценки глоссария 

 

зачтено не зачтено 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

точные дефиниции 

всех терминов и 

привести яркие и 

убедительные 

примеры. 

Обучающийся смог в 

полном объёме найти 

дефиниции всех 

терминов и привести 

примеры на 

большинство 

терминов / понятий 

(80%). 

Обучающийся смог не в 

полном объёме найти 

точные дефиниции всех 

терминов (70 %); 

примеры не во всех 

случаях соответствуют 

понятию или термину. 

Обучающийся 

выполнил глоссарий не 

в полном объёме 

(отсутствуют 

дефиниции 

большинства понятий), 

примеры не 

соответствуют понятию 

или представлены в 

недостаточном объёме 

(менее 60 %). 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

2. Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

3. Relativsätze. 
4. Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv im Präsens, Präteritum, Perfekt, mit Modalverben. 

5. Partizip I, Partizip II. 

6. Konzessive Nebensätze mit obwohl. 

7. Finalsätze mit damit, um + zu Infititiv. 

8. Zweiteilige Konnektoren: entweder … oder, nicht nur … sondern auch, sowohl .. als auch, 

zwar .. aber, weder … noch, je … desto/umso 
 

Критерии оценки устного опроса 

зачтено не зачтено 

демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами; 

владеет терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения; 

ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа или не понимает сути 

вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Ungewöhnliche Reiseziele. 

Suchen Sie interessante und ungewöhnliche Reiseziele in Deutschland. Schreiben Sie einen 

Blogeintrag: 

 Welches Reiseziel finden Sie besonders interessant und ungewöhnlich und warum? 

 Stadtführung? 

 Unterkunft? 

Schreiben Sie 80 Wörter. 

 



Критерии оценки творческого задания 

 

«зачтено» - 10 - 5,5 баллов 

«не зачтено» - 4 и менее баллов 

 

  5 баллов 3,5 балла 2 балла 0,5 балла 0 баллов 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е зад

ан
и

я
 и

 с
ти

л
ев

о
е 

о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Решение коммуникативной 

задачи 

 

 

 

и стилевое оформление  

Содержание 

отражает все 

3 аспекта в 

полном 

объеме, 

указанных в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи 

выбрано 

правильно 

Содержание 

отражает 2 

аспекта в 

полном 

объеме / 1 

аспект в 

полном 

объеме 2 

аспекта  

частично, 

стилевое 

оформление 

речи в 

большей 

степени 

правильно 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме / все 

аспекты в 

частично, 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

Содержание 

отражает 1 

аспект в 

полном 

объеме или 

частично, 

стилевое 

оформление 

речи не 

соответствуе

т 

поставленно

й речевой 

задаче 

Объем 

текста менее 

50% 

или не 

соответствуе

т теме 

Я
зы

к
о

в
о

е о
ф

о
р

м
л
ен

и
е
 

Когерентность 

Словарный запас 

 

 

 

Грамматические структуры 

Адекватны и 

разнообразн

ы 

 

Отдельные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

В большей 

степени 

адекватны в  

 

немногочисл

енные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

Частично 

адекватны 

 

 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

частично 

затрудняют 

понимание  

В меньшей 

степени 

адекватны 

 

Многочисле

нные 

ошибки 

затрудняют 

понимание в 

значительно

й степени 

Не 

соответству

ют речевой 

задаче 

 

Грамматиче

ские 

правила не 

соблюдаютс

я, 

многочислен

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением  основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся знает: форму и функции изучаемых грамматических явлений, а также правила 

их употребления; 
 

Тема 1: Konjunktiv II: Gegenwart und Vergangenheit. 

Тема 2:  Relativsätze. 

Тема 3: Passiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv im Präsens, Präteritum, Perfekt, mit Modalverben. 

Тема 4: Partizip I, Partizip II. 

Тема 5: Konzessive Nebensätze mit obwohl. 

Тема 6: Finalsätze mit damit, um + zu Infititiv. 



Тема 7: Zweiteilige Konnektoren: entweder … oder, nicht nur … sondern auch, sowohl .. als auch, 

zwar .. aber, weder … noch, je … desto/umso 
 

ПК-5 : способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 

Обучающийся знает этапы формирования грамматических навыков и умений, а также виды 

упражнений и заданий для их формирования и развития; 

 
1. грамматическое правило; 
2. образование грамматических форм и конструкций; 
3. вариативность грамматических конструкций в зависимости от ситуации общения;  

4. грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения; 

5. способы интерпретации значений и перевода изученных грамматических явлений на родной 

язык; 

6. грамматическое оформление устных и письменных текстов; 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5: свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

 

Обучающийся умеет: использовать изучаемые грамматические явления в  различных типах 

устной и письменной речи; 

 

Задание:  

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 80 Wörter). Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie 

auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). 

 
Sie studieren und haben einen Job für die Wochenenden gefunden. Schreiben Sie Ihrem Freund/Ihrer 

Freundin darüber. 

- Beschreiben Sie: Was für ein Job ist das? 

 - Begründen Sie: Warum wollen Sie am Wochenende arbeiten? 

 - Geben Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin Tipps, wie auch er/sie einen Job finden kann. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками  выбора грамматических форм и структур, адекватных 

речевой задаче. 
 

Задание: 

 

Von Ihrer Sprachschule erhalten Sie eine Einladung zu einer Filmvorstellung. Sie können aber nicht 

kommen. 

Schreiben Sie an Frau Singer, die Sekretär in der Sprachschule. Bedanken Sie sich höflich für die 

Einladung und erklären Sie, warum Sie nicht kommen können. 

Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am 

Schluss. 

 

 

ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 



Обучающийся умеет: разрабатывать упражнения и задания в соответствии с требованиями и 

изучаемой тематикой; 

Задание: 

 

Strukturieren Sie den Lernstoff zu jedem Thema in Form eines Glossars: Regel, Funktionen und 

Ausnahmen. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования  упражнений и заданий на формирование и 

развитие грамматических навыков и умений на занятиях в соответствии с изучаемой тематикой 

и требованиями. 

Задание: 

 

Erstellen Sie eine Übung zum Thema Passiv Präsens: 

1. Sammeln Sie Wörter und Wendungen zu den Themen: a) eine Hausarbeit schreiben; b) eine 

Präsentation vorbereiten c) einen Kuchen backen. 

2. Bilden Sie Partizip II von allen gesammelten Verben. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: форму и 

функции 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правила их 

употребления; 

 

отсутствие знаний 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

фрагментарные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

общие, но не 

структурированные 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а также 

правил их 

употребления; 

сформированные 

систематические 

знания формы и 

функций 

изучаемых 

грамматических 

явлений, а 

также правил 

их 

употребления; 

уметь: 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной 

речи; 

 

частично 

освоенное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных типах 

устной и 

письменной речи; 

 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

сформированное 

умение 

использовать 

изучаемые 

грамматические 

явления в  

различных 

типах устной и 

письменной 

речи; 

 

владеть: 

навыками  

выбора 

грамматических 

отсутствие 

навыков выбора 

грамматических 

форм и 

фрагментарные 

навыки выбора 

грамматических 

форм и 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки выбора 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков выбора 



форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и структур, 

адекватных 

речевой задаче 

пробелы навыки 

выбора 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

грамматических 

форм и 

структур, 

адекватных 

речевой задаче 

 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;  
 

знать: этапы 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

виды 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

 

отсутствие знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

  

фрагментарные 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

общие, но не 

структурированные 

знания  этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования и 

развития; 

сформированные 

систематические 

знания этапов 

формирования 

грамматических 

навыков и 

умений, а также 

видов 

упражнений и 

заданий для их 

формирования 

и развития; 

уметь: 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

 

отсутствие 

умений 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

сформированное 

умение 

разрабатывать 

упражнения и 

задания в 

соответствии с 

требованиями и 

изучаемой 

тематикой; 

владеть: 

навыками 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

отсутствие 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

фрагментарные 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

упражнений и 

заданий на 

формирование 

и развитие 

грамматических 

навыков и 

умений на 

занятиях в 

соответствии с 

изучаемой 

тематикой и 

требованиями. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 



дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение всех 

практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра права 

сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачёте. 

Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования (1,2,3,4 семестры). 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены правильно менее чем на 60%, 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 
формировани 

я         

компетенции 

 

Способ 
формировани 

я         

компетенции 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-5 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействи 

я 

Знать стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законы 

полемики. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Владеть навыками 

объективной 

оценки различных 

коммуникативных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативного 

участия в 

Тема Образ 

оратора. 

Тема 

Образ 

аудитории 

Тема 

Изобретение: 

определение 

цели 
выступления 

и разработка 

аргументов 

Тема 

Расположение 
: структура 

речи. 

Тема 

Украшение 

речи 

Тема 

Запоминание 

Лекции 

Практически 

е занятия, 

контролируем 
ая 

самостоятел 

ьная работа 

Тестиров 

ание, 

практико 

ориентир 

ованные 

задания, 

доклад, 

публичное 

выступле 

ние, 

дискуссия 
, вопросы 

к зачету 



  полемике в 

устной и 

письменной 

форме. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Что нужно, чтобы овладеть агитационной речью? 

а) стремиться предвосхитить ответную реакцию противника; 

б) заботиться о том, чтобы не создавать барьеров в общении; 

в) сделать речь максимально адресованной данной аудитории. 

2. Какие основные потребности людей нужно учитывать, создавая политическую речь? 

а) потребности материального существования; 

б) потребности в любви; 

в) потребности в безопасности. 

3. По какому критерию вы будете судить речь: информирующую или агитирующую? 

а) на основании содержания; 

б) на основании наличия слоганов и призывов; 

в) на основании явной и скрытой агитации. 

4. Каковы главные отличия митинговой речи от других видов речей в политической 

сфере? 

а) лаконизм содержания; 

б) эмоциональность выступления; 

в) мобилизирующие факторы. 

5. Что главное в интервью на телевидении? 

а) невербальные средства общения; 

б) пафосность произнесения; 

в) увлекательность изложения. 

6. Что главное в интервью на радио? 

а) разнообразие тона и голоса; 

б) кинесика; 

в) серьёзность содержания речи. 

7. Что самое главное в интервью для прессы? 

а) увлекательность изложения; 

б) собственный взгляд на вещи; 

в) правильные вопросы журналиста. 

8. От чего зависят способы раскрытия основного содержания речи? 

а) от характера аудитории; 

б) от вида речи; 

в) от ваших речевых способностей. 

9. Какие методы изложения материала в основной части выступления продуктивны? 

а) индуктивный и дедуктивный способы; 



б) способ аналогии; 

в) исторический. 

10. Что главное в подготовке речи? 

а) исполнение речевого канона; 

б) украшение речи; 

в) импровизирование. 

11. Что обеспечивает адекватное замыслу исполнение речи? 

а) отрепетированность; 

б) зазубривание речи наизусть; 

в) произнесение по ключевым словам. 

12. Что повышает эффективность информирующей речи? 

а) учёт состава аудитории; 

б) компетентность оратора; 

в) структурированность информации. 

13. Какие коммуникативные тактики более характерны для политической речи? 

а) тактика обращения к эмоциям слушателей; 

б) тактика учёта ценностных ориентиров; 

в) тактика призыва адресата. 

14. Какие основные слагаемые успеха организационной речи? 

а) совещание с членами коллектива; 

б) мобилизующая роль ведущего; 

в) соблюдение порядка работы всей команды/ 

15. Какое поведение руководителя совещания правильное? 

а) учёт мнения всех присутствующих; 

б) создание дискуссии; 

в) находится на нейтральных позициях. 

16. Как усилить убедительность речи? 

а) привести факты, цифры, свидетельства; 

б) составить удачные призывы; 

в) критиковать оппонентов. 

17. От чего в большой степени зависит выбор способа изложения материала речи? 

а) от цели речи; 

б) от информации, которой оратор располагает; 

в) от состава аудитории. 

18. Какую задачу выполняет вступление речи? 

а) коммуникативную; 

б) содержательную; 

в) закрепительную, юмористическую. 

19. Какую задачу выполняет заключение речи? 

а) коммуникативную; 

б) подытоживающую; 

в) мотивационную. 

20. Как привлечь внимание аудитории во время речи? 

а) помолчать; 



б) установить зрительный контакт; 

в) применить приём «зацепляющий крючок». 

21. Как сделать произнесение речи эффективным? 

а) логически стройно изложить материал; 

б) создать интригующие моменты; 

в) обеспечить лаконичность речи. 

22. Как создать диалогизацию речи? 

а) построить выступление в форме вопросов и ответов самого же оратора; 

б) разговаривать с аудиторией; 

в) отвечать на выкрики слушателей. 

23. Как отвечать на вопросы аудитории? 

а) кратко и обтекаемо; 

б) вежливо и доброжелательно; 

в) конкретно, по существу проблемы. 

24. Какие законы риторики наиболее важны? 

а) закон близости содержания речи интересам жизни; 

б) закон триединства; 

в) закон эстетического наслаждения речью. 

25. Какие общие принципы нужно соблюдать при подготовке публичного выступления? 

а) принцип последовательности; 

б) принцип занимательности; 

в) принцип результативности. 

26. Что способствует поддержанию внимания на протяжении речи? 

а) наглядность; 

б) логичность; 

в) речевая динамичность. 

27. Как создать коммуникативное лидерство? 

а) инициативой общения; 

б) структурированием общения; 

в) целенаправленностью общения. 

28. Какие фазы общения являются важнейшими для успешной коммуникации? 

а) вступление в речевой контакт; 

б) упрочение взаимодействия; 

в) привлечение внимания. 

29. Какие виды спора являются самыми продуктивными? 

а) полемика; 

б) дискуссия; 

в) дебаты. 

30. Какова цель аргументирующей речи? 

а) убедить собеседника; 

б) развлечь слушателя; 

в) вызвать полемику. 

31. Какие аргументы считаются достаточными? 

а) истинные; 



б) не противоречащие друг другу; 

в) правдоподобные. 

32. Какие признаки характеризуют диалектическую речь? 

а) дискуссионность; 

б) диалогизм; 

в) использование «чучела оппонента». 

33. В каких ключевых понятиях проявляется рекламная риторика? 

а) новизна, престижность; 

б) эксклюзивность; 

в) креативность. 

34. Какое главное правило эффективного общения в рекламной риторике? 

а) простота, доступность; 

б) логичность; 

в) яркая наглядность. 

35. Какие виды речей относятся к академической речи? 

а) парламентская; 

б) лекция; 

в) политическое обозрение. 

36. Какие виды речей относятся к социально-бытовой риторике? 

а) юбилейная; 

б) митинговая; 

в) проповедь. 

37. Какие виды речей относятся к судебной риторике? 

а) доклад; 

б) выступление на съезде; 

в) обвинительная речь. 

38. Какие виды речей относятся к гомилетике? 

а) защитительная речь; 

б) агитаторская речь; 

в) проповедническая речь. 

39. Какие виды речей относятся к политической риторике? 

а) научное сообщение; 

б) митинговая речь; 

в) застольная речь. 

40. Какие аудитории относятся к малым? 

а) до 25 человек; 

б) до 50 человек; 

в) более 100 человек. 

41. Выступление в массовой аудитории требует? 

а) эмоциональности; 

б) глубоких знаний; 

в) простоты и ясности. 

Ключи к тестам 

1 – в; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – а, б, в; 10 – а; 11 – а, в; 12 – а, б, в; 13 – 



б, в; 14 – б; 15 – в; 16 – а; 17 – а, 

в; 18 – а; 19 – б; 20 – в; 21 – а; 22 – а; 23 – в; 24 – б; 25 – в; 26 – в; 27 – б; 28 – б; 29 – б; 30 – 

а; 31 – а, б; 32 – б, в; 33 – б, в; 

34 – в; 35 – б; 36 – а; 37 – в; 38 – в; 39 – б; 40 – а; 41 – а, б, в. 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 41 вопрос. На прохождение теста обучающимся даётся 2 

часа. 

Критерии оценки: 

от 21 до 41 правильного ответа – зачет; 

от 0 до 20 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Определите, какие тропы и стилистические фигуры использованы в 

следующих текстах. 

1) И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (М.Л.). 

2) Игру его любил творец Макбета. (А.П.). 

3) Старый клён на одной ноге стережёт голубую Русь. (СЕ.) 

4) Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж с плеча! (А.Т.) 

5) Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет всё, что господь ни пошлёт! 

Вынесет всё – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. (Н.Н.) 

6) »Не станет нас»! А миру хоть бы что. 

«Исчезнет след!» А миру хоть бы что. 

Нас не было, а он сиял и будет. 

Исчезнем мы, – а миру хоть бы что! (О.Х.) 

7) Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной. 

Как тополь киевских высот, 

Она стройна. (А.П.) 

8) Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лёд и пламень 

Не столь различны меж собой. (А.П.). 

9) Мне нравятся весёлые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. 

Крики. Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в 

спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. (М.Зощенко). 

Задание 2. Найдите тропы в речи Антония из трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь». 

Выпишите тропы, фигуры, речения, отмеченные автором, и объясните их смысл. 

Друзья, сограждане, внемлите мне, 

(обращение) 



Не восхвалять я Цезаря пришел. 

(антитеза, контраст) 

А хоронить. Ведь зло переживает 

Людей, добро же погребают с ними. 

Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут 

(ирония) 

Сказал, что Цезарь был властолюбив. 

Коль это правда, это тяжкий грех, 

За это Цезарь тяжко поплатился. 

Здесь с разрешенья Брута и других, – 

А Брут ведь благородный человек 

(повтор, реприза) 

И те, другие тоже благородны. 

(метафора) 

Над прахом Цезаря я речь держу. 

Он был мне другом искренним и верным. 

(амплификация) 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Гнал толпы пленников к нам Цезарь в Рим, 

Их выкупом казну обогащая, 

Иль это тоже было властолюбьем? 

Стон бедняка услыша, Цезарь плакал. 

(метафора) 

А властолюбье жёстче и черствей; 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Вы видели, во время Луперкалий 

Я трижды подносил ему корону. 

(анафора) 

И трижды он отверг – из властолюбья? 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Что Брут сказал, я не опровергаю, 

Но то, что знаю, высказать хочу. 

Вы все его любили по заслугам. 

Так что ж теперь о нём вы не скорбите? 

О справедливость! Ты в груди звериной. 

(эпифоиема) 

Лишились люди разума. Простите, 

За Цезарем ушло в могилу сердце. 

(дисфемизм) 

Позвольте выждать, чтоб оно вернулось. 

Вот здесь пергамент с Цезаря печатью. 



(перифраза) 

Найденный у него, – то завещанье. 

Когда бы весь народ его услышал, – 

Но я читать его не собираюсь. 

(уточняющее, вводное) 

То раны Цезаря вы лобызали б. 

(дисфемизм) 

Платки мочили бы в крови священной, 

Просили б волосок его на память 

И, умирая, завещали б это 

Как драгоценнейшее достоянье 

Своим потомкам, 

Терпенье. Можете вы подождать. 

О завещанье я вам проболтался, 

Боюсь обидеть тех людей достойных. 

(оксюморон) 

Что Цезаря кинжалами сразили. 

(ирония) 

Задание 3. В речи Брута найдите тропы (речь построена на контрасте), придающие ей 
образность, выразительность, эмоциональность. 

«Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, и молчите, чтобы 

вам было слышно; верьте мне ради моей чести и положитесь на мою честь, чтобы 

поверить; судите меня по своему разумению и пробудите ваши чувства, чтобы вы смогли 

судить лучше. Если в этом собрании есть хоть один человек, искренне любивший Цезаря, 

то я говорю ему: любовь Брута к Цезарю была не меньше, чем его. И если этот друг 

спросит, почему Брут восстал против Цезаря, то вот мой ответ: не потому, что я любил 

Цезаря меньше, но потому, что я любил Рим больше. Что вы предпочли бы: чтоб Цезарь 

был жив, а вы умерли рабами, или чтобы Цезарь был мертв и вы все жили свободными 

людьми? Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за 

доблести я чтил его; но он был властолюбив, и я убил его. За его любовь – слезы, за его 

удачи – радость; за его доблести – почет; за его властолюбие – смерть. Кто здесь 

настолько одичал, что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, пусть говорит, – я 

оскорбил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое отечество? Если 

такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил его. Я жду ответа. 

Все: такого нет, Брут, нет. 

– Значит, я никого не оскорбил. Я поступил с Цезарем так, как вы поступили бы с Брутом. 

Причина его смерти записана в свитках Капитолия; слава его не умалена в том, в чем он 

был достоин, и вина его не преуменьшена в том, за что он поплатился смертью». 

(антитеза, контраст) 

Задание 4. Составьте развлекательную дружескую речь, используя различные тропы и 

пословицы. Используйте тропы, фигуры, речения. Можно использовать следующие 

пословицы и поговорки: 

− «Без наук как без рук». 

− «Книга книгой, а мозгами двигай». 

− «Убеленный сединами». 

− «Ума палата», «советник», «консультант». 

− «Лиса знает сто сказок и все про курицу». 



− «Путь даже в тысячу километров начинается с первого шага». 

− «Не будешь ползать – не научишься ходить». 

Задание 5. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, как воспитать силу воли. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Задание 6. Составьте примерную схему речи по контрасту и план, по которому вы будете 

составлять речь. Для этого выделите противоположности в теме, найдите главные 

характеризующие черты первого явления, а затем – второго явления. Выстраивайте 

антиномии. 

П о д с к а з к а . Примерная схема для контрастной речи «Москва–Петербург». 

1. Вступление. 

2. Основная часть. 

а) мужское – женское, отец – мать; 

б) столица Северная – столица Южная; 

в) Европейское – Азиатское; 

г) строгая архитектура – «пёстрый стиль»; 

д) Петербург – культурная столица, Москва – экономическая и политическая и т.д.; 

е) тепло – холод; 

ж) свобода – порядок; 

з) белый камень – гранит; 

и) кольцо – прямая. 

3. Заключение. Общий вывод. 

Задание 7. Напишите и отрепетируйте научные тезисы по проблемам своей 

специальности. 

Задание   8.   Подготовьте   выступление   на   тему «Интересный случай на улице». 

Продолжительность 1-2 минуты. 

Начало рассказа: Недавно я стал свидетелем одного интересного случая на улице... 

Варианты концовок. 

1. Чего только не увидишь на улице! 2. Никогда не знаешь, чего ожидать от маленьких 

собачек! 3. Теперь всегда буду переходить улицу только по переходу! 4. И я сделал вывод 

- лучше ходить пешком, чем ездить на машине! 5. Вывод: наши машины лучше иномарок. 

6. Лучше, наверно, не вмешиваться в чужие дела. 7. Наверно, действительно, лучше на 

улице не знакомиться. 8. Я сделал вывод - уж если покупать машину, так иномарку. 9. 

Теперь больше никогда не буду переводить старушек через дорогу. 10. Таким образом, 

лучше всегда переходить дорогу по переходу. 

Задание 9. Игра «Рассказ по цепочке». 

Участники произносят первую фразу рассказа (Например, «Я проснулся утром, открыл 

глаза и увидел, что у меня дома в кресле сидит инопланетянин») и бросают мяч своему 

товарищу, который должен продолжить рассказ еще одной фразой; тот передает мяч 

следующему и т.д., чтобы получилось связное повествование. 

 
Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Русский риторический идеал. 

2. Образ идеального оратора в античных сочинениях по риторике. 

3. Характеристики аудитории. 

4. Жесты и мимика в публичном выступлении. 

5. Голос — второе лицо человека. 

6. Как улучшить технику речи. 

7. Репрезентативные системы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

8. Мужской и женский стиль общения. 

9. Этическая сторона речи. 

10. Личность оратора – путь к успеху. 

11. Черная риторика. 

12. Как сделать так, чтобы тебя услышали? 

13. Отечественная риторика XIX в. 

14. Отечественная риторика советского периода. 

15. Отечественная риторика постсоветского периода. 

16. (…) – ритор нашего времени. (По выбору) 

17. Рекламная риторика. 

18. Методы НЛП в публичном выступлении. 

19. Современный речевой этикет. 

20. Критический анализ современной книги по риторике (научно-популярная литература). 

21. Презентация как речевой жанр. 

22. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

23. Оратор и его аудитория. 

24. Речевая манипуляция в политической речи. 

25. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

 
Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 

к написанию доклада, 
раскрытие       проблемы      и 
обоснование ее 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 
обозначена  проблема  и обоснована 
её   актуальность,   сделан   краткий 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 
ошибки       в      содержании 
доклада  или  при  ответе на 



актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие выводов, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, даны правильные 
ответы на дополнительные 
вопросы. 

дополнительные вопросы; 

отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Информационные 

 
Завтра состоится экскурсия 

Как проехать на  вокзал 

Как сложить костер 

Как прыгают с парашютом 

Как играют в классики 

Выдающийся педагог 

Жизнь гения 

Жизнь моей бабушки 

Моя собака 

Несгибаемый человек 

Эпизод из жизни героя 

Мое нелюбимое занятие 

Полезная вещь в домашнем хозяйстве 

Как мы провели мой день рождения 

Мое хобби 

Великий человек с моей точки зрения 

Самые трудные минуты в моей жизни 

Опасная поездка 

Приключение на экскурсии 

Неразгаданная тайна 

Резервы человеческой психики 

Как научиться владеть собой 

Мой любимый отдых 

Мое отношение к (классической музыке, частной собственности на землю, платному 
обучению, ЕГЭ, альпинизму и др.) 

Это должен знать каждый 

Книга, научившая меня многому 

Мое отношение к частушкам 

Диета и здоровье 

Эффективность голодания 

Что такое дизайн 

Что случилось с динозаврами 

Как ладить с родителями 



Что для меня свобода 

Можно ли передавать мысли на расстоянии 

 
Убеждающие 

 
Фильм, который надо посмотреть 

Книга, которую надо прочесть 

Можно ли покончить с этой привычкой? 

Милосердные люди еще нужны 

Спать надо 8 часов 

Дорогая вещь себя окупит 

Подумайте о выборе хорошей профессии 

Наследственность не преодолеешь 

Солдатами не рождаются 

Дружба помогает жить 

Как жить, не старея 

Есть ли будущее у космического туризма 

Лучше гор могут быть только горы 

Музыка помогает жить 

Должна быть государственная цензура СМИ 

Образование должно быть доступно всем 

Рекламе нужна цензура 

 
Критерии оценки публичных выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

 

 
 

Соблюдение   всех 

требований к устному 

выступлению: раскрытие 

темы и обоснование ее 

выбора, логичность в 

изложении материала, 

использование приёмов 

привлечения и удержания 

внимания аудитории, 

соответствие  текста 

заявленному  жанру, 

языковое богатство, 

владение техникой речи, 

умение отвечать на 

вопросы слушателей. 

Выполнены все требования к 

устному выступлению: раскрыта 

тема и обоснована её 

актуальность, материал изложен 

логично, студент 

продемонстрировал владение 

аудиторией,  использовав 

наиболее эффективные для 

данной темы  приёмы 

привлечения и удержания 

внимания; текст соответствует 

заявленному    жанру, 

обнаруживает  языковое 

богатство, использование 

различных     средств 

выразительности; 

продемонстрировано  владение 

техникой речи;  выдержан 

регламент выступления; даны 

корректные  ответы   на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

изложении материала или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы;  выступающий 

не сумел    установить 

контакт с аудиторией, не 

использовал     техники 

привлечения и удержания 

внимания,   орализации 

текста;  обнаруживается 

бедность        языка, 

стилистические и  иные 

ошибки,   недостаточно 

развиты   дикция   и 

интонационная 

выразительность,     темп 

речи  не  соответствует 

требованиям. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЕБАТОВ И ДИСКУССИЙ 

 
Что дал России большевизм 

Нужно ли платное образование 

Как следует изучать историю 

Научить можно всех 

Кто не может быть студентом 

Нужно ли нам изучать (учебный предмет) 

Нужны ли вступительные экзамены 

Почему мы плохо знаем иностранные языки 

Есть ли стыдные профессии 

Нужна ли религия обществу? 

Есть ли будущее у народной музыки (или другого музыкального направления) 

Полезно ли вегетарианство 

Должна ли быть в обществе безработица 

Как надо относиться к нищим, бомжам 

Всем ли надо иметь среднее образование 

Нужна ли свободная посещаемость 

Нужен ли суд присяжных 

Способна ли тюрьма исправить 

Нужна ли смертная казнь 

Нужна ли школьная форма 

Нужна ли обществу реклама 

Строить ли атомные электростанции 

Должна ли свобода быть полной 

Может ли рынок быть регулируемым 

Насколько честной должна быть реклама 

Есть ли польза от многопартийности 

Непобедима ли коррупция 

Должна ли земля быть частной собственностью 

Можно ли избежать конфликта поколений 

Как жить, не ссорясь 

Есть ли у нас демократия 

Может ли свобода слова быть полной 

Надо ли запретить аборты 

Почему люди пьют 

Можно ли победить пьянство 

Можно ли искоренить преступность 

 
Критерии оценки дебатов и дискуссий 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 



 

Соблюдение    всех 

требований к дискуссии: 

следование    порядку 

ведения дискуссии  и 

регламенту; 

аргументированность 

позиции;   владение 

стратегиями и тактиками 

спора; владение техникой 

речи, умение отвечать на 

вопросы  оппонентов; 

корректное отношение к 

собеседникам. 

 
Выполнены все требования к 

дискуссии: соблюдался порядок 

и регламент выступлений; 

позиция отстаивалась 

аргументированно, 

выдерживался эффективный 

порядок  аргументов; 

продемонстрировано владение 

стратегиями и тактиками спора; 

техникой       речи;   даны 

корректные ответы на вопросы 

оппонентов; проявлялось 

корректное отношение к 

собеседникам. 

 
Требования к дискуссии 

выполнены  лишь 

частично:    допущены 

грубые ошибки в ходе 

дискуссии или при ответе 

на вопросы; позиция была 

аргументирована слабо 

или в доказательстве 

были     допущены 

логические  ошибки; не 

соблюдался  регламент; 

проявлялось 

некорректное отношение 

к собеседникам. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: стратегию и тактику подготовки и реализации публичного 

выступления в устной и письменной форме; законы полемики; 

1. Типы ораторов. Риторический логос, пафос и этос. 

2. Образ идеального оратора в трактате Цицерона «Об ораторе». 

3. Русский риторический идеал: от М. В. Ломоносова до наших дней. 

4. Имидж оратора. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. 

5. Образ аудитории. Основные характеристики аудитории. Демографические данные. 

Мотивация слушания. Эмотивная характеристика аудитории. 

6. Контакт ритора с аудиторией. 

7. Инвенция как организация содержания текста. Коммуникативные установки оратора 
(задачи убеждения). Виды публичных выступлений по цели. 

8. Аргументация в публичном выступлении. Логические, психологические и 

естественные доказательства в риторике: цели и виды. 

9. Аргументация в споре. Отработка навыков аргументации: учебный спор на 

свободную тему. 

10. Диспозиция как организация структуры текста. Три подхода к композиции речи: 

теория выдвижения, теория расположения и теория частей ораторской речи. 

11. Принцип выдвижения. Неравномерность распределения информации в тексте и 

принцип выдвижения. Схемы выдвижения: конвергенция, сцепление, градация, обманутое 

ожидание. 

12. Композиция с точки зрения последовательности доводов. Доверие аудитории к 

личности оратора. Три композиционные схемы: амплифицирующая, шоковая и стратегия 



манёвра. 

13. Части ораторской речи. Восемь классических частей ораторской речи. Их 

дидактическое и технологическое значение. 

14. Элокуция как организация вербального выражения содержания. Принцип усиления 

выразительности и изобразительности. Связь выразительности с выдвижением. 

Неспециальные способы усиления изобразительности: атрибуция и гипонимия. 

15. Основные средства выразительности: фигуры речи, фигуры мысли и тропы. 

Диалогичность, конкретность и экспрессивность монологического текста. 

16. Память и её виды. Законы памяти: закон ярких впечатлений, закон значимости 

информации, закон мотивации, закон деятельности, закон взаимовлияния следов памяти и 

предшествующих установок и др. Приёмы запоминания: логические и механические. 

17. Мемория как важный этап подготовки и реализации ораторского выступления. 

Мнемоника как искусство запоминания. Внешние и внутренние мнемонические приёмы. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в 

публичном выступлении в устной и письменной форме в соответствии с целями и 

задачами коммуникации. 

Задание 1. Охарактеризуйте свою группу как аудиторию. Какие признаки являются 

определяющими для вашей аудитории? 

Задание 2. Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. Предложите 

вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы они перекликались. 

Примеры тем: 

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 

Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 

Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища 

Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

Задание 3. Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог бы 

использовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: «Как 

добиться успеха в бизнесе». Цель задания – попытаться установить эмоциональный 

контакт с данной категорией слушателей, искусно подвести к теме выступления. 

Выступать   предлагается   перед:    а)    уставшими    студентами    в    конце    занятий;   

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 

Задание 4. Написать три «зачина» к зарисовке новогодней тематики – в зависимости от 

направленности на конкретного читателя: подростковая аудитория, молодежная, 

студенческая, женская, старшего возраста, творческая, бизнес-аудитория. 

Задание 5. Начните свое выступление со следующего приема: 



Обращение к событию, времени, месту. Возбуждение любопытства. Обращение к борьбе, 

конфликту, противоречиям. Демонстрация какого-либо предмета. Рассказ о себе, своем 

личном опыте, случае из вашей жизни, о прочитанном вами. Цитирование знакомого. 

Цитирование, упоминание мнения знаменитости. Исторический эпизод. Ссылка на 

общеизвестный и общедоступный источник информации. Риторический вопрос. 

Возможные темы выступлений для выполнения задания: «Моё любимое место в городе»; 

«Можно ли сохранить любовь», «Время, которое мне приятно вспоминать». 

Задание 6. Начните выступление, связав тему вашего выступления с ситуацией. 

1) Вы должны рассказать о книжных новинках детям 8 класса, которые только что 

пришли с физкультуры. 

2) Вы приглашаете восьмиклассников прийти на открытие выставки восковых 

фигур, а они только что писали двухчасовое сочинение по литературе. 

3) Вы выступаете в техникуме перед 17-летними юношами и хотите убедить их 

посещать танцевальный кружок, где не хватает кавалеров. 

Задание 7. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, что надо хорошо учиться. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Задание 8. Используйте прием авансирования. Оформите как авансирование следующие 

мысли: 

1. Я знаю, кто виноват в случившемся. 2. Уже известно, как будет реорганизована наша 

фирма. 3. Решение о повышении пенсий уже принято. 4. Результаты предварительного 

турнира уже известны. 5. Достоверные статистические данные уже опубликованы в 

закрытой печати. 

Задание 9. Подумайте, как использовать прием демонстрации предмета, выступая на 

следующие темы: 

1. ГУЛАГ – это наше позорное прошлое. 2. Наша промышленность на подъеме. 3. 

Импортные товары пока лучше отечественных по качеству. 4. Обучение должно быть 

платным. 5. Мы стали жить лучше. 6. Нужно следить за своим весом. 7.Товары 

повседневного спроса должны быть недорогими. 

Задание 10. Прочитайте концовки выступления. Оцените их эффективность. 

Все. До свидания. 

А в заключение расскажу вам анекдот, который я недавно услышал... 

Вот и все, что я хотел вам сказать. До свидания. 

Я закончил. 

Вот и все. К сожалению, я очень многое не рассказал, потому что у меня было мало 

времени. 

До свидания. Хотелось бы, чтобы в следующий раз вы меня внимательнее слушали. 

Аудитория у вас невнимательная. 

Благодарю вас за внимание. Приятно было у вас выступать. 

Итак, сделаем вывод: если каждый будет ответственно относиться к своим обязанностям, 

у нас в стране будет благополучие и порядок. 

Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго. 

Итак, будем работать - и все у нас получится. 

Желаю вам всем хорошо провести предстоящие праздники. Всего вам доброго! 

Если есть вопросы, я готов на них ответить. 

Я заканчиваю на этом. Вижу, что вы уже все устали. 

Задание 11. Закончите свое выступление обращением к слушателям. Что можно им 

пожелать, посоветовать? 

Факты, которые можно использовать. 1. То, что сегодня обсуждалось, пригодится 

слушателям в работе. 2. Сведения из сегодняшнего выступления помогут слушателям 

улучшить отношения с друзьями, начальством, в семье. 3. Скоро наступают праздничные 

дни. 4. Приближается профессиональный праздник слушателей. 5. Состоявшееся 



выступление может поднять настроение в сегодняшнее трудное время. 6. Рекомендации, 

содержащиеся в выступлении, можно использовать в повседневной жизни. 7. 

Приближаются каникулы. 8. Приближается лето. 9. Завершается учебный год. 

10. Приближаются экзамены. 11. Большинство молодых слушателей в скором времени 

создадут семьи. 

Задание 12. Закончите свое выступление благодарностью за внимание. Обязательно 

словесно расширьте выражение благодарности за внимание. 

Факты, которые можно использовать для  расширения концовки: 1 Аудитория 

внимательно слушала. 2. Аудитория вас доброжелательно приняла. 3. Аудитория задавала 

интересные вопросы. 4. Аудитория охотно участвовала в дискуссии. 5. Аудитория 

продемонстрировала чувство юмора. 6. Слушателей пришло мало, но все были очень 

заинтересованы. 6. Аудитория не всегда соглашалась с вами, но всегда 

аргументировано возражала. 7. С аудиторией было приятно дискутировать. 8. Аудитория 

очень хорошо подготовлена в данной области. 9.м Аудитория была очень 

жизнерадостной. 10.Аудитория поставила вопросы, над которыми стоит подумать, 

оратору раньше это не приходило в голову. 

Задание 13. Что такое парадокс? Почему эффективен прием «Используйте парадоксы»? 

Почему парадокс как прием убеждения нуждается в тщательном обдумывании? 

Объясните смысл следующих парадоксов. 

1. Из двух ссорящихся всегда виноват тот, кто умнее. 2. Опыт как клюка - помогает 

ходить, но мешает летать. 3. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. 4. 

Самый легкий способ казаться умным - быть пессимистом или циником. 5. Не стоит 

выяснять отношения, чтобы окончательно их не испортить. 6. Умное лицо еще не признак 

ума. 7. Шутку надо понимать быстро, и совсем не обязательно правильно. 8. Когда 

открыты все пути, кто-нибудь обязательно пойдет по кривой дорожке. 9. Деньги не 

делают человека счастливым, но успокаивают чрезвычайно. 10. Счастье - это не станция 

назначения, а способ путешествия. 11. Научить нельзя, можно научиться. 

Задание 14. Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и красноречия. Из 

предложенных тем выберите наугад две и сделайте сообщение на одну – две минуты, 

логически связав между собой обе, казалось бы, совершенно несовместимые темы. 

Примерные темы (уточняются преподавателем): Бабочка-махаон. Протезирование зубов. 

Модный галстук стоимостью 200 долларов. Беловежская пуща. Проблема разоружения. 

Архитектура Индии. Обучение в театральном институте. Реклама на телевидении. 

Озоновая дыра. Судьба молодых ученых. Устаревшее оборудование в текстильной 

промышленности. Старение населения Европы. Военная реформа. Красивая женщина. 

Индийский трактат о любви. Детская близорукость. Зубная паста «Жемчуг». Динамика 

дорожно-транспортных происшествий. Разведение страусов в Нигерии. Китайское 

искусство фэн-шуй. 

Задание 15. Напишите и произнесите текст поздравительной речи. Составьте 

максимальное количество пожеланий, уместных в деловой речи, в быту. 

Задание 16. Подготовьте выступление по одной из данных тем или предложите свою: 

Реклама: наука или искусство. Женщина и карьера: «за» и «против». Талант: счастье или 

проблема. 

 
Обучающийся владеет: навыками объективной оценки различных коммуникативных 

явлений и процессов, происходящих в обществе; навыками эффективного публичного 

выступления и результативного участия в полемике в устной и письменной форме 

Задание 1. Познакомьтесь с текстом речи известного русского социолога 1919 г. проф. 

Петроградского университета Питирима Сорокина. Речь была произнесена на 

торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского университета, 21 

февраля 1922 г. Выполните комплексный анализ. 

«Сегодняшняя годовщина Петербургского университета знаменательна не только тем, что 



она 103-я годовщина, но и тем, что она совпадает с моментом величайшего катаклизма в 

истории человечества и нашей родины. В результате войны и революции наше отечество 

лежит в развалинах. Великая Русская Равнина стала великим кладбищем, где смерть 

пожинает обильную жатву, где люди едят друг друга. 

Задача возрождения России падает на ваши плечи, задача – бесконечно трудная и тяжелая. 

Сумеете ли вы выполнить ее? Сможете ли выдержать этот экзамен истории? Огромная 

трудность её усугубляется еще и тем, что вы оказались на великом распутье, без путей, 

дорог и спасительного плана. «Отцы» ваши не могут помочь вам: они сами оказались 

банкротами: их опыт в форме традиционного мировоззрения русской интеллигенции, 

оказался недостаточным, иначе трагедии бы не было. От берега этого мировоззрения 

волей-неволей вам приходится оттолкнуться: он не спас нас, не спасёт и вас. Он надолго 

исчез в зареве войны, в грохоте революции и в темной бездне могил, все растущих и 

умножающихся на русской равнине. Если не мы сами, так эти могилы вопиют о неполноте 

опыта «отцов» и ошибочности их патентованных спасительных рецептов. 

Но раз старые пути негодны, где же новые? Есть ли они у нас? Если есть – продуманы и 

осознаны ли? Боюсь, что нет. Мы сейчас похожи на людей, ошарашенных ударом дубины, 

заблудившихся и ищущих, страстно и горячо, до боли, до исступления – нужного до 

смерти выхода. Ищем, тычемся туда и сюда, подобно слепым щенятам, но темно кругом. 

А история не ждёт, она ставит ультиматум: бьёт грозное: memento mori, бьёт двенадцатый 

час нашей судьбы и решается наше: быть или не быть». 

Задание 2. Прочитайте пример аргументативной речи Ильфа и Петрова из романа 
«Двенадцать стульев». 

Агитационная речь Остапа Бендера 

«– Граждане!– сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои 

жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. 

Цель святая, отовсюду мы слышим стоны. – Со всех концов нашей обширной страны 

взывают о помощи. Вы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. 

Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят 

бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми 

одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти 

цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, 

заслуживают лучшей участий. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и 

мы, господа присяжные заседатели, им поможем. 

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не 

понял своего нового друга – молодого гвардейца. «Какие дети? – подумал он. – Почему 

дети?» 

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на всё рукой 

и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. 

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» 

был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,– решил он,– под таким соусом и деньги 

дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – 

и дело с концом». 

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное 

конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. 

Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова»,– думал он. Ему казалось, что он еще 

никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. 

– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать 

детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда, поможем детям. Будем помнить, что 

дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, 

только детям, и никому другому. Вы меня понимаете? 



Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. 

– Прошу делать взносы». 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие аргументы приводит Остап Бендер. 

2. Приведите примеры демагогии. 

3. Почему Ипполит Матвеевич ничего не мог понять в речи Бендера? 

4. Как бы вы построили аргументативную речь, чтобы собрать средства детям-сиротам? 

5. Составьте подробный план речи. 

Задание 3. Охарактеризуйте речевой портрет В.Путина, В.Жириновского, Д. Медведева, 

других известных политических деятелей. 

Задание 4. Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – 

уложившись в пять минут, использовать все известные вам средства убеждения, 

дополнить информацию и подать ваше сообщение так, чтобы: а) оно звучало нейтрально, 

например, как научное сообщение на конференции; б) опровергнуть его, подвергнуть 

нападкам, всячески очернить; в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало, 

например, как реклама частной практики знакомого психолога. 

Счастье и удача обязательно придут 

Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами везения, так и 

определенной логикой и стереотипами поведения, заложенными в нас самих. Делового 

человека отличает организованность, умение четко вести дела, правильно организовать 

рабочее место, время и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость. 

Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможности, ценности, круг 

общения – это позволит делать планы более реальными, а жизненные горизонты более 

осязаемыми. 

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния тормозят ваше 

продвижение вперед. Помните, что возможных решений всегда больше, чем мы думаем. 

Развивайте в себе уверенность, она передастся другим, что скажется позитивно на 

состоянии ваших дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать 

вопросы, отвечать на них. 

Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой одежды. Учитесь 

расслабляться и восстанавливать свои внутренние ресурсы. Залог успеха – в нашем 

желании расти над собой, в совершенствовании своей внешности и личностных качеств. 

Успех приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий… 

Задание 5. Игра «Пресс-конференция». 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс- 

конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и 

уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря 

выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс- 

конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою 

пресс-конференцию. 

Можно поставить условие: каждый студент должен задать выступающим по одному 

вопросу. 

Вариант игры: пресс-конференцию проводят противник и сторонник школьной формы 

одновременно, ведет пресс-конференцию один ведущий, который регулирует задаваемые 

вопросы. 



Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы предлагаются студентами. 

Задание 6. «Выборы». Студенты делятся на две равные группы. Одна группа – 

убеждающие, вторая группа – убеждаемые. Первой группе нужно собрать подписи в 

поддержку своего кандидата на выборах. В обеих группах распределяются роли, в 

зависимости от того, кого нужно убедить: весельчак / шутник, неуверенный в себе, 

грубиян, интеллигент, деловая женщина, молодая мама, невежда, нервный, амбициозный, 

случайный. Произнесите только одну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек 

остановился и подписал ваш лист. Что вы ему скажете? Группа оценивает вашу 

находчивость и решает, удалось ли вам получить подпись или нет. 

 
Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
результаты 

     

обучения 
(показатели 1 2 3 4 5 

достижения      

заданного      

уровня      

освоения      

компетенций)      

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



Знать 
стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 
форме; законы 

полемики. 

Не знает 
стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 
форме; законов 

полемики. 

Фрагментарны 

е знания 

стратегии и 
тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законо 

в полемики. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 
стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 
форме; законов 
полемики. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 
стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Сформированн 

ые 
систематическ 
ие знания 
стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Уметь 
эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 
устной и 

письменной 

форме в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Не умеет 
эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 
устной и 

письменной 

форме в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Частично 
освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

эффективно 
использовать 

вербальные и 

невербальные 
средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 
соответствии с 

целями и 
задачами 
коммуникации 

В целом 
успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Сформирован 
ное умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 
письменной 
форме в 
соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Владеть 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив 

ных явлений и 
процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно 

го участия в 

полемике в 

устной и 
письменной 

форме 

Не владеет 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив 

ных явлений и 
процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно 

го участия в 

полемике в 

устной и 
письменной 

форме 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив 
ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно 

го участия в 

полемике в 
устной и 

письменной 

форме 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е владение 

навыками 

объективной 
оценки 

различных 

коммуникативн 

ых явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативног 

о участия в 
полемике в 

устной и 
письменной 

форме 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив 

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно 
го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

Успешное и 

систематическ 

ое владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 
коммуникатив 

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно 

го участия в 
полемике в 

устной и 

письменной 

форме 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК - 9 владение базовыми Знать: способы Тема 1.An 

Introduction to 

Linguistics. The 

English Language 

(Введение в 

лингвистику) 

Тема 2.Phonetics, 

Phonology and 

Prosody 

(Фонетика, 

фонология и 

просодия) 

Тема 

4.Morphology 

(Морфология) 

Тема 

6.Lexicology and 

Lexicography 

(Лексикология и 

лексикография)Т 

ема 8Syntax 

(Синтаксический 

строй 

английского 

языка) 

Лабораторны Глоссарий, 
 навыками доработки и доработки и е занятия дискуссия, 
 обработки (например, обработки Самостоятел презентаци 
 корректура, (корректуры, ьная работа я проекта, 
 редактирование, редактирования, КСР реферирова 
 комментирование, комментирования,  ние и 
 реферирование, реферирования,  аннотирова 
 информационно- информационно-  ние текстов 
 словарное описание) словарного описания)  по 
 различных типов различных типов  специально 
 текстов текстов на втором  сти 
  иностранном языке   

  Уметь: применять на   

  практике способы   

  доработки и   

  обработки   

  (корректуры,   

  редактирования,   

  комментирования,   

  реферирования,   

  информационно-   

  словарного описания)   

  различных типов   

  текстов на втором   

  иностранном языке   

  Владеть:базовыми   

  навыками доработки   

  и обработки   

  (например,   

  корректура,   

  редактирование,   

  комментирование,   

  реферирование,   

  информационно-   

  словарное описание)   

  различных типов   

  текстов на втором   

  иностранном языке   

ПК - 10 владение навыками Знать: способы Тема 3. Global Лабораторны Перевод, 
 перевода различных перевода различных English: National е занятия реферирова 
 типов текстов (в типов текстов (в Variants and Самостоятел ние, 
 основном научных и основном научных и Dialects. ьная работа аннотирова 
 публицистических, а публицистических, а (Глобальный КСР ние 
 также документов) с также документов) со английский:  текстов; 
 иностранных языков и второго иностранного национальные  дискуссия, 
 на иностранные языки; языка и на второй варианты и  тестирован 
 аннотирование и иностранный язык; диалекты)  ие, 
 реферирование аннотирование и Комментировани  презентаци 



 документов, научных 
трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

реферирование 
документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

втором иностранном 

языке 

Уметь: переводить 

различные типы 

текстов (в основном 

научные и 

публицистические, а 

также документы) со 

второго иностранного 

языка и на второй 

иностранный язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, научные 

труды и 

художественные 

произведения на 

втором иностранном 

языке 

Владеть: навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а 

также документов) со 

второго иностранного 

языка и на второй 

иностранный язык; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и 

художественных 

произведений на 

втором иностранном 

языке 

е, 
реферирование и 

перевод научных 

статей по теме. 

Тема 5.Cinema 

and film reviews 

(Кино и обзор 

фильмов) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме и обзоры 

фильмов. 

Тема 

7.Проблемы 

коммуникации 

Тема 9.Crime and 

Punishment 

(Преступление и 

наказание) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме. 

Тема 10.The 
World of 

Literature 

(Мир 

литературы) 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме. 

Тема 

11.Guidelines to 

Reading Fiction 

(Анализ 

художественных 

произведений) 

Тема 12 

Choosing a career 

Комментировани 

е, 

реферирование и 

перевод статей 

по теме 

 я проекта 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Пример глоссария 
 

Название глоссария: Phonetics, Phonology and Prosody (Фонетика, фонология, просодия) 
 

Структура глоссария 
 

Термин Определение Источник 

   

 
 

Термины: 
 

Phonetics, phonology, phoneme, allophone, prosody, assimilation, consonants, vowels, 

sonorants, tongue position, labial sound, alveolar, palatal, velar, glottal stop, syllable, pitch, 

constrictives, forelingual, voiced. 

 

Фонетика, фонология, фонема, аллофон, просодия, ассимиляция, согласные, гласные, 

сонорные, позиция языка, губной звук, альвеолярный, палатализованный, велярный, 

твердый приступ, слог, высота (звука), щелевые, переднеязычный, звонкий. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 5 баллов: 
 

- раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 
 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл. 

 

 Примеры текстов для реферирования, аннотирования и перевода 
 

Задание: Переведите текст на русский язык и напишите краткую аннотацию текста 

на английском языке (около 50 слов) 

 

Text 1 

 

Pragmatics is the study of how people use language. It describes the connection between 

language and human life. An important feature of language is that the meaning of a sentence 

involves more than a combination of the meanings of the words it contains: to understand fully, 

we also use information from the situation where the sentence is used. Language users (either 

speakers or writers) continually make choices of words and phrases and these choices affect how 

they are understood. 



All languages have a set of pragmatic conventions about language use. These conventions 

are social and cultural. People often use language to help their social relationships. For example, 

when you ask someone to do something for you, you usually want to do this politely. Politeness 

involves taking the discipline of emotions and feelings – your own and those others. 

One large area of difficulty for learners of English is that it has many words and phrases 

that appear to be neutral, but in fact carry a negative or positive connotation (this has been called 

„semantic prosody‟). It is important, therefore, to learn not only the basic meaning of words but 

also their cultural impact. For example, in British culture people do not express negative 

emotions such as grief or anger in front of people that they do not know well. 

Sometimes people avoid to express their emotions and use the so-called vague 

expressions. They allow speakers and writers to give an appropriate amount of information in a 

particular context. For example, people are vague because they do not have precise information 

or sometimes because precise information is not needed. 

 

Задание: Переведите текст на русский язык и реферируйте текст на английском 

языке (100 -150 слов) 

 

Text 2 

 

The Romantic period in Europe saw the end of the dominance of the Renaissance tradition. The 

result was the discovery of local cultures and a flowering of local literatures. Romantic literature 

is strong in many parts of Europe and, indeed, is most clearly seen in the literatures which it 

more or less creates, notably German and Russian. 

In Britain, where there had been a strong literature for several centuries, this change of 

consciousness was a less sudden affair. There were many pointers to it in the 18
th

 century, e.g. 

Thomas Gray. The poets and writers became greatly influenced by ballads, folk-songs, which 

were the literature of the common people, and turned to the Gothic and biblical traditions. 

The Romantic period saw changes in philosophy, politics, and religion, as well as in the 

arts of literature, painting, and music. In philosophy the Romantic period saw a reaction against 

the rationalism of the 18
th

 century. It was a reaction against a view of the physical world 

increasingly dominated by science. The Romantic poets and writers rebelled against the 

emphasis on the material and on common sense. 

Society for the Romantics became an evil force moulding its citizens, it was a dark cloud, 

limiting action. These ideas led to the flight from the city. Of the many social evils – the slave 

trade, the treatment of the poor – one was beginning to be recognized as a new and growing 

threat: industrialization. The description of mass industrialization is a feature of mid 19
th

 century 

literature. 

It is hardly surprising that the Romantic poets and writers „left‟ the city turned to nature. 

They described many different kinds of natural scene, and they are if not wild at least 

independent of man. For them man needed the help of nature rather than society to fulfil himself. 

The Romantic period saw also a change in religious ideas. Many poets and writers failed 

to find Christianity satisfying. In the search for a spiritual truth they used two faculties: feelings 

and imagination. The result was that the search for spiritual truth became one in which the poet 

played a greater role than in the past. Thus, the writer ceased to be a man of letters and became 

an artist. 

 

Критерии оценки реферирования, аннотирования и перевода текстов 

 

Согласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферирования, аннотирования и перевода текстов 5 баллов: 
 

5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла и 



ниже «неудовлетворительно». 
 

- успешно применяет навыки перевода различных типов текстов со второго 

иностранного языка и на второй иностранный язык; аннотирования и 

реферирования документов, научных трудов и художественных произведений на 

втором иностранном языке – 5 баллов; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с незначительными недочетами; аннотирует и реферирует 

документы, научные труды и художественные произведения на втором 

иностранном языке, допуская небольшие неточности – 4 балла; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с ошибками, усложняющими понимание смысла текста; при 

аннотировании и реферировании документов, научных трудов и художественных 

произведений на втором иностранном языке не передает основные положения 

текста, давая расплывчатое его описание – 3 балла; 

- переводит различные типы текстов со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык с грубыми ошибками, искажающими смысл текста; при 

аннотировании и реферировании документов, научных трудов и художественных 

произведений на втором иностранном языке не передает идею текста или передает 

ее неверно – 2-0 баллов. 

 

 Пример теста 
 

Test 1 

 

Task 1. Choose the correct word A–D to complete the text. 

 

In (1), a bad film shouldn‟t make lots of money, but unfortunately this isn‟t the case in practice. 

It seems that  even bad (2)  can make more money than the originals. Although this is 

somewhat of a (3) _ generalisation, taking a look at recent releases it certainly seems to (4) 

  water. 

Of course, some people might (5)    issue when critics say a particular film is poor and will   

point to receipts at the (6)        office as proof enough of quality. After all, we don‟t all have    

the same tastes. 

Recently,  low-(7)       films  have  also  been  raking  in  the  money,  completely (8)  the 

myth that you can only make money by spending money. Some people point to the success of 

films like The Blair Witch Project (1999) for starting the trend. 

 
1 A fact B reality C rule D theory  

2 A blockbuster B budgets C classics D sequels 

3 A challenging B holding C sweeping D wide 

4 A get B hold C keep D take 

5 A get B hold C keep D take 

6 A box B budget C sales D ticket  

7 A budget Bcost  C incomeD money   

8 A debunking B expounding C refuting D verifying 



Task 2. Read the article about multitasking. Five sentences have been removed from the 

article. Write the correct letter a–f in the correct place. There is one extra sentence you 

don’t need. 

 

a They also performed far worse on the strategy task while not doing significantly better on 

the map-reading task – a task at which they are commonly supposed to be much better. 

b However, there‟s no way the results will be as good as they would be if we simply 

concentrated on one, finished it and then moved on to the other. 

c They point out that even if teenagers often do two or three things at the same time, such as 

texting while talking to a friend, evidence shows that neither task is actually performed very 

well – or at least would be improved if done on its own. 

d Nobody can concentrate for long periods of time on more than one thing. 

e Their research showed that it is indeed the case. 

f  They point out that you cannot be focusing as much on each task as you would be if it was   

the sole task you were performing. 

 

We‟ve all heard of multitasking, but does it really exist, and are women really better than men at 

doing it? The term originally came from computing, where machines perform more than one task 

simultaneously. People then started to use the term to refer to a person carrying out two tasks at 

the same time, such as listening to the radio while writing an email. 

 

However, some scientists have questioned whether it is possible to carry out two tasks equally 

well as you would if you were only doing one. (9)  Of course, we can do two things at 

once. (10)    
 

Scientists also argue that sweeping generalisations about how young people are much better at 

multitasking than older  people are   misleading. (11)  For example, when we talk to 

somebody face to face, a lot of the communication actually takes place through body language. If 

the other person is texting then they will miss these signs. The person texting while „listening‟ is 

also sending a message to their friend that they really aren‟t all that interested. 

 

However, other researchers have conducted scientific research to test the truth of the commonly 

held  belief  that  women  are  better  at  multitasking  than men. (12)  In one such 

experiment, 50 men and women were asked to do three tasks at the same time. This included 

carrying out a simple maths problem, finding a place on a map and coming up with a plan of  

how to search for something that they had lost. 

 

While the men and women were performing the tasks, they also received a phone call which they 

could choose to answer or not. In many cases the men were unable to deal with the additional 

distraction and lost concentration. (13)  _ It appears that women are better at standing 

back and thinking things through while juggling other things. 

 

Task 3. Match the similes a–ewith the correct meaning 14 – 18. 

 

a like a fish out of water 

b like a bear with a sore head 

c to have a memory like a sieve 

d to shake like a leaf 

e like water off a duck‟s back 

 

14 to be in a bad mood or get annoyed easily 

15 to be unaffected by criticism or an insult because you are used to it 



16 to be very nervous or afraid 

17 to feel very uncomfortable because you are in a new situation 

18 to forget things very easily 

 

Task 4. Fill in prepositions if necessary. 

 

19. The result was the flowering  local literatures. 20. It is most clearly seen  German and 

Russian literatures. 21. In Britain there  had  been  a strong literature  several  centuries. 22. 

There were many pointers   the change in the 18
th

 century. 23. The Romantics turned   the  

Gothic and biblical traditions. 24. The Romantic period saw changes the arts of literature, 

painting, and music. 25. The Romantic period saw a reaction  the rationalism of the 18
th

   

century. 26. The Romantic poets and writers rebelled against the emphasis     the material and   

on common sense. 27.  The ideas  led  the flight from the city. 28.  They described many  

different kinds of natural scene independent   man. 29. In the search   _ a spiritual truth they  

used feelings  and imagination. 30. The writer ceased to  be a man   letters  and became an   

artist. 

 

Ключи к тесту: 

Task 1. 1 – D, 2 – D, 3 – C, 4 – B, 5 – D, 6 – A, 7 – A, 8 – A. 
Task 2. 9 – f, 10 – b, 11 – c, 12 – e, 13 – a. 

Task 3. 14 – b, 15 – e, 16 – d, 17 – a, 18 – c. 

Task 4. 19 – of, 20 – in, 21 – during, 22 – of, 23 – into, 24 – in, 25 – to, 26 – on, 27 – to, 28 - 

from , 29 – of, 30 – of. 

 

Критерии оценки теста 

 

86% – 100% - «отлично», 75% - 85% - «хорошо», 60% - 74% - «удовлетворительно», 59% и 

меньше – «неудовлетворительно». 

 

 Примеры вопросов дискуссии 
 

Тема 3. Global English: National Variants and Dialects. (Глобальный английский: 

национальные варианты и диалекты) 

1) What factors influence the development of a regional variety of English? 
2) When does a new regional variety of a language come of age? 

3) Are varieties or dialects of a language inferior to the standard version of a language? 

Why/Why not? 

4) Can you give an example of a regional variety of English? Give your reasons why this 

regional variant is considered a variety. 

5) Are there different varieties of your own language? Describe them if there are any. 

6) Will people around the world learn any kind of regional variety as well as British or 

American English? 

7) Will British variety of English remain a global language in the next 100 years? Give your 

reasons. 

8) Is English an important language in your country? Do children learn it at school? How 

long has it been important? 

9) What other languages are important in the world? If you could speak other two 

languages, which ones would they be? 

10) Do you think it‟s unfair that English is an international language? Would you prefer it to 

be another one? Which one? 

11) Is it a good idea for every one in the world to speak the same language? What could be 

the problems in this? 



Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в дискуссии4 балла: 
 

4 балла - «отлично»; 3 балла - «хорошо»; 2 балла -«удовлетворительно»; 1 балл и ниже 

«неудовлетворительно». 
 

- демонстрирует        знание        основных        категорий и понятий ; умеет 

проиллюстрироватьтеоретические положения примерами; четко выражает собственную 

точку зрения и может подтвердить ее примерами по теме – 4 балла; 
 

- демонстрирует   знание   базовых   категорий и понятий ; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точкузрения, однако испытывает небольшие сложности с примерами по теме – 3 балла; 
 

- ответ схематичен, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения ; может поддержать точку зрения 

партнеров по дискуссии, но испытывает сложности в формулировке выводов и выражении 

собственной точки зрения – 2 балла; 
 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями ; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 1-0 баллов. 
 

 Примеры творческих проектов, презентаций 
 

Задание выполняют обучающиеся  по 3-4 человека в  группе. Студенты готовят 

компьютерные презентации или бумажные постеры . Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных  примеров (картинок).В бумажных  проектах  важна четкость и яркость 

презентации материала, информативность. 
 

Создать презентацию или проект по одной из тем: 
 

1. Crimes and Punishments 

2. The Myth of Mars and Venus (Communication between Men and Women) 

3. Top-5 Movies of the 21
st
 Century 

4. The Future of English Regional Varieties 

5. The Profession of my Dream 

6. The Writer (Poet, Playwrite) I Admire 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно -рейтинговой системе по данной учебной д исциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 
 

оценка 5 баллов («отлично») – 15-13 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 12-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-5 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») – 4-0 баллов; 
 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 



- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 
 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 2 балла; 
 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 
 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 
 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 3 балла; 
 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 
 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 

Обучающийся знает: способы доработки и обработки (корректуры, редактирования, 

комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) различных 

типов текстов на втором иностранном языке 

 

1. Виды рефератов и аннотаций технической литературы. 

2. Компрессия/декомпрессия  текста при реферировании. 

3. Лексические особенности англоязычных научных текстов и их отражение при 

редактировании. 

4. Синтаксические особенности англоязычных научных текстов и нормы 

синтаксического оформления научных текстов при реферировании. 

5. Лексико-грамматические особенности английских газетно-информационных 

материалов и способы их комментирования. 

6. Информационно-словарное описание различных типов текстов. 

7. Лексические особенности текстов художественной литературы. 

8. Синтаксические особенности текстов художественной литературы и способы 

реферирования данных видов текстов. 

9. Введение в лингвистику. 

10. Фонетика, фонология и просодия. 

11. Морфология. 

12. Лексикология и лексикография. 

13. Синтаксический строй английского языка. 



ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 

 

Обучающийся знает:способы перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй 

иностранный язык; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на втором иностранном языке 

 

1. Жанрово-стилистическая классификация переводов. Выделение двух 

функциональных видов перевода: художественный перевод и информативный 

перевод. Психологическая классификация переводов: письменный и устный 

перевод. 

2. Перевод научных терминов. Способы установления значения многозначного 

термина в контексте. 

3. Анализ смысловой структуры терминов-словосочетаний и их перевод на русский 

язык. Основные приемы перевода терминов-сложных слов и терминов- 

словосочетаний. 

4. Понятие буквального и вольного перевода. Синтез лингвистического и 

литературоведческого подходов в переводе художественной литературы. 

5. Стилистические приемы перевода: перевод основных лексико-стилистических 

приемов: метафоры, метонимии. 

6. Стилистические приемы перевода: перевод основных лексико-стилистических 

приемов: игры слов (каламбуров), аллюзии, иронии. 

7. Приемы перевода фразеологизмов. 

8. Актуализация языковых средств как стилистический прием и ее отражение в 

переводе. Перевод “обновленных” ФЕ. 

9. Последовательный перевод; односторонний и двусторонний; абзацно-фразовый и с 

записями; перевод с листа. 

10. Комбинированные виды перевода. 

11. Лексические особенности англоязычных научных текстов и их отражение в 

переводе (лексическая стратификация научного текста, перевод общенаучной 

лексики). Стилистическая адаптация в ПЯ на лексическом уровне. 

12. Синтаксические особенности англоязычных научных текстов и нормы 

синтаксического оформления научных текстов в ПЯ (русском). 

13. Лексико-грамматические особенности английских газетно-информационных 

материалов и их отражение в переводе. 

14. Особенности перевода англоязычных общественно-политических терминов и 

реалий. Перевод неологизмов в газетных текстах. Перевод интернациональных 

слов. “Ложные друзья переводчика”. 

15. Языковая специфика английских газетных заголовков и ее отражение в переводе. 

16. Синтаксические особенности англоязычных газетных текстов и их отражение при 

переводе. 

17. Передача при переводе средств экспрессивного синтаксиса. 

18. Понятие нормы перевода. Понятие качества перевода. Причины ошибок в 

оформлении перевода на русском языке. 

19. Способы   перевода  имен  собственных. Приемы передачи географических 

названий, названий организаций, учреждений, периодических изданий и др. 

20. Грамматические приемы перевода. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 
Обучающийся умеет: применять на практике способы доработки и обработки (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования, информационно-словарного описания) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

Обучающийсявладеет:базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов на втором иностранном языке 

 

Тема 10. TheWorldofLiterature(Мир литературы). 

 

 Задание 1. Реферируйте текст на английском языке (100-150 слов). 

 

A novel is an extended, generally fictional narrative, typically in prose. Until the 18
th

 

century, the word referred specifically to short fictions of love and intrigue as opposed to 

romances, which were epic-length works about love and adventure. 

The standard plot of the early romance was a series of adventures. A hero would undergo 

a first set of adventures before he met his lady. A separation would follow, with a second set of 

adventures leading to a final reunion. Variations kept the genre alive. Classics of the romance 

developed such as the Roman de la Rose. These original romances were verse works, adopting a 

high language as prose was considered low. 

During the 18th century the novel adopted features of the old romance and became one of 

the major literary genres. It is today defined mostly by its ability to become the object of literary 

criticism demanding artistic merit and a specific „literary‟ style – or specific literary styles. Some 

categories of genre are: science fiction, fantasy, crime fiction, westerns, romance novels, spy 

novels and thrillers, and Gothic fiction. 

The period 1200-1750 saw a rise of the novel (originally a short piece of fiction) rivaling 

the romance (the epic-length performance). The period 1700-1800 saw the rise of a new romance 

in reaction to the production of scandalous novels. The new genre also adopted the name novel: 

this new novel was a work of new epic proportions, with the effect that a new word was needed 

for the original short novel: the term novella or short story. 

The European tradition of epic works went back as far as Homer. It is more difficult to 

speak of the influence of the shorter performances of regular storytelling on the medieval 

traditions which led to the development of the novel/novella. There was a third tradition of prose 

fictions, in a satirical mode (Satyricon), the incredible stories (The Golden Ass) and a heroic 

strain (with the romances of Longos et al.). 

Though a novel remains to be one of the most popular narrative, literary theory of genres 

has not yet managed to isolate a single definite, stable characteristic of the novel that holds 

without reservations. 

 

Тема 7. Проблемы коммуникации. 

 

 Задание 2. Напишите эссе по одной из следующих тем: 

1. There are no significant differences in the way men and women use language. 

2. People tend to describe genuine conflicts as communication problems. 

3. Communication can break down because of the limitations of language. 

4. Most conflicts between men and women are not due to language differences. 

5. Women are more emotional than men. 

6. Men have better spatial awareness than women. 



ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 

 
Обучающийся умеет: переводить различные типы текстов (в основном научные и публицистические, а 

также документы) со второго иностранного языка и на второй иностранный язык; аннотировать и 

реферировать документы, научные труды и художественные произведения на втором иностранном языке 

Обучающийся владеет: навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) со второго иностранного языка и на второй иностранный язык; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на втором 

иностранном языке 

 

Тема 6. Lexicology and Lexicography(Лексикология и лексикография). 

 

 Задание 1. Переведите текст на русский язык, дайте краткую аннотацию текста на 

 английском языке (50 слов). 
 

Lexicology 

To study lexicon of a language is to study all aspects of the vocabulary of the language: 

how words are formed, how they have developed over time, how they are used now, how they 

relate in meaning to each other, and how they are handled in dictionaries and other word books. 

It is a study which is carried on by lexicologists, who are thus practising lexicology. The basic 

notion lexicology operates with is a word, or lexeme, or lexical item, which is called the unit of 

meaning. 

Word-Formation 

Affixes are often the bound morphemes which form new words. This group includes 

prefixes, suffixes, infixes, and circumfixes. Prefixes are added to the beginning of another 

morpheme, suffixes are added to the end, infixes are inserted into other morphemes, and 

circumfixes are attached to another morpheme at the beginning and end. Following are examples 

of each of these: prefix re- added to do produces redo; suffix -or added to construct produces 

constructor; infix -um- added to fikas (strong) produces fumikas (to be strong) in Bontoc; 

circumfix: ge- and -t to lieb (love) produces geliebt (loved) in German. 

Some other ways to form new words are compounding, back-formation, abbreviation and 

conversion. Compounds are a combination of words like doghouse; back-formations are created 

from removing what is mistakingly considered to be an affix (edit); abbreviations or clippings 

are shortening longer words (phone); conversion is a process of changing a word class (love – to 

love). 

The Sources of the Lexicon 

Many lexemes have always been in the language and have never fallen out of use. As far 

as the English language is concerned, the Anglo-Saxon lexical character continues to dominate 

everyday conversation, whether it be grammatical words, lexical words, or affixes. There are 

also borrowings from Latin and Greek (school, physics), Old Norse (sky, take), French (advise, 

mutton), and many other languages (sputnik, tea, tattoo, sushi). 

Lexical Dimensions 

The lexicon is so vast and varied that it is impossible to classify it into neat categories. A 

single lexeme simultaneously contains information relating to several linguistic dimensions: 

when it came into the language (the historical dimension), how it is formed (the structural 

dimension), whether it is in standard use or restricted to a dialect (the regional dimension), 

whether it carries resonances of gender, class, formality, or ethnicity (the social dimension), 

whether it has special status in such domains as science, religion, or law (the occupational 

dimension), and much more. 

Semantics 



When we study semantic structure, we are trying to expound all the relationships of 

meaning that relate lexemes to each other. A fruitful notion of in investigating semantic structure 

is the semantic or lexical field, which is a named area of meaning in which lexemes interrelate 

and define each other in specific ways. 

The chief types of meaning relations are synonymy, antonymy, and hyponymy. 

Synonyms are lexemes which have nearly the same meaning (enough – sufficient). Antonyms 

are lexemes which are opposite in meaning (large – small). Hyponymy describes what happens 

when we say „An X is a kind of Y‟ (A daffodil is a kind of flower). 

Lexicography 

If lexicologists choose to write a dictionary, they are known as lexicographers, and their 

calling is lexicography. Main dictionary types are monolingual and bilingual. Dictionaries are 

structured in the form of entries. An entry usually contains the word itself, comments on its 

morphological structure, its origin and field of usage, definitions, collocations, and examples 

which make the dictionary user-friendly. 

 

Тема 8 Syntax. (Синтаксический строй английского языка). 

 

 Задание 2. Переведите на английский язык. 
 

1. Традиционно предложение изучалось с позиций логического подхода. 

2. Формальный подход к изучению предложения делает попытку описать основные 

структурные модели предложения. 

3. Полные предложения распадаются на два класса: простые и сложные. 

4. Неполные предложения представлены формулами речевого этикета, восклицаниями, 

пословицами, афоризмами и т.д. 

5. Выделяются четыре коммуникативных типа предложения: повествовательное, 

вопросительное, повелительное и восклицательное. 

6. Предложение обычно состоит из пяти членов: подлежащее, сказуемое, дополнение, 

восполнение и обстоятельство. 

7. Сложные предложения встречаются двух типов: сложносочиненные и 

сложноподчиненные. 

8. Сложносочиненное предложение представляет собой два или более независимых 

предложения, соединенных сочинительной связью. 

9. Сложноподчиненное предложение представлено главным и одним или несколькими 

зависимыми предложениями, соединенными подчинительными союзами. 

10. Наиболее употребительными являются глагольные и субстантивные словосочетания. 
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Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 

Практический курс второго иностранного 
языка 

(кафедра) (дисциплина) 



 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, 
реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов 

Знать: способы 
доработки и 

Отсутствие 
знания 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но 
структурированн 

Сформирован 
ные, но 

Сформированные 
систематические 

«__»_  20 г 

  /Шевченко В.Д./ Заведующий кафедрой 

  /Козырева М.П./ Составитель 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Read the text and retell it. Read aloud the marked passage and translate it in writing. Accent and 

dialect. Oxford Advanced Learner‟s Encyclopedic Dictionary, 2001. P. 5. 

2. Read the text and give the summary. Stream of Consciousness. K.Brodey, F.Malgaretti. Focus on 

English and American Literature. – M.:Айрис-пресс, 2003. P.235. 

3. Give a talk on the topic “The Myth of Mars and Venus”. 



обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

ые знания 
способовдоработк 

и и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

знания 
способовдоработ 

ки и обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Уметь: 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять на 

практике способы 

доработки  и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять на 

практике 

способы 

доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Сформированное 

умение 

применять на 

практике 

способы 
доработки и 

обработки 

(корректуры, 

редактирования, 

комментирования 

, реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть: 
базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани 

е, 

реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

владения 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Фрагментарное 

применение 

базовых навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

базовых навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование 

, реферирование, 

информационно- 

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов на 

втором 

иностранном 

языке 

ПК – 10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языка 

Знать: способы 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

Отсутствие 

знаний 

способовперевод 

а различных 

Фрагментарные 

знания 

способовперевод 

а различных 

Общие, но 

структурированн 

ые знания 
способовперевода 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания 
способовперевод 



основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

пробелы знания 

способовперевод 

а различных 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 
языке 

а различных 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

Уметь: 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Отсутствие 

умения 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Частично 

освоенное 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Сформированное 

умение 

переводить 

различные типы 

текстов (в 

основном 

научные и 

публицистически 

е, а также 

документы) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

втором 

иностранном 

языке 

Владеть: 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на 

второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 
реферирования 

Отсутствие 

владения 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 
иностранный 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически 

х, а также 

документов) со 

второго 

иностранного 

языка и на второй 

иностранный 

язык; 

аннотирования и 



документов, 

научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

язык; 

аннотирования и 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

реферирования 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

втором 

иностранном 

языке 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов,    означающих,    что теоретическое содержание курса освоено полностью , 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

заданиявыполнены; 
 

– оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 

баллов,означающих, что теоретическое содержание  курса освоено  полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно , все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично , но пробелы 

не носят существенного характера , необходимые компетенции сформированы , 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных зад аний 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 
 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер , необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 
 

Максимальная сумма баллов   ,  набираемая обучающимся по дисциплине , закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 
 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 



1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучение других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 13 баллов (по 0,5 балла за 

занятие, кроме последнего 

занятия) 

2. Контрольные мероприятия(тестирование) До 10 баллов (по 5 баллов за 
работу) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 47 баллов 

 Выступление с презентацией До 15 баллов 

 Составление глоссария До 10 баллов (по 5 баллов за 1 
работу) 

 Участие в дискуссиях, круглых столах До 12 баллов (по 4 балла за 

участие в дискуссии) 

 Аннотирование, реферирование, перевод текстов До 10 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 30 баллов (по 15 баллов за 
проект) 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Второго иностранного языка» в течение 7 семестра: 
 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет). “Зачтено” выставляется студенту, набравшему 

за учебный период не менее 60 баллов. У студентов также есть возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

Максимальная сумма баллов , набираемая обучающимся по дисциплине , закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 
 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучение других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

До 13 баллов (по 0,5 балла за 

занятие, кроме последнего 

занятия) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 15 баллов (по 5 баллов за 

работу) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра До 72 баллов 



 Выступление с презентацией До 30 баллов (по 15 баллов за 
выступление) 

 Составление глоссария До 10 баллов (по 5 баллов за 1 

работу) 

 Участие в дискуссиях, круглых столах До 12 баллов (по 4 балла за 
участие в дискуссии) 

 Аннотирование, реферирование, перевод текстов До 20 баллов (по 5 баллов за 
работу) 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

До 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта До 30 баллов (по 15 баллов за 
проект) 

5. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» в течение 8 семестра: 
 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; у студентов также есть возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания; 
 

30 баллов – ответ на экзамене. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 
формировани

я 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

свободным  

владением  

основным  

изучаемым 

языком в   его 

литературной   
форме,   базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

 

Знать лексику, 

грамматический и 

фонетический строй 

немецкого языка, 

методы и приемы 

порождения и 

восприятия разных 

типов текста в объеме, 

необходимом для 
свободной 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме  

 

Уметь использовать 

лексику, изученные 

грамматические 

явления и 

фонетические правила  
немецкого языка, 

методы и приемы 

порождения и 

восприятия различных 

типов текста для 

свободной 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме  

 

Владеть навыками 
cвободного 

использования  

современного 

немецкого языка в   его 

литературной   форме,   

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком  языке 

 

Тема 1. Ich und die 

anderen 
Тема 2. Termine 

Тема 3. Familie 

Тема 4. Spiel und Spaß 

Тема 5. Endlich ein 
Zimmer! 

Тема 6. Kleidung 

Тема 7. Die Schweiz 
Тема 8. Essen und 

Trinken 

Тема 9. Feste  
Тема 10. Wohnung 

Тема 11. Köln 

Тема 12. Bank 

Тема 13. Gesundheit 
Тема 14. Das Wetter 

Тема 15. Die Reise 

Тема 16. Berufe  
Тема 17. Praktikum 

Тема 18. Urlaub 

Тема 19. Liechtenstein 

Тема 20. Verkehr 
Тема 21. Kunst 

Тема 22. Post 

Тема 23. Studium 
Тема 24. Freiwillig 

arbeiten 

Тема 25. Umgang 
Тема 26. Arbeit 

Тема 27. Berlin 

Тема 28. 

Auswanderung 
Тема 29. Politik 

Тема 30. Varietäten 

des Deutschen 
Тема 31. Reisen und 

Mobilität. 

Тема 32. Schön sein 
Тема 33. Freundschaft 

Тема 34. Dinge 

Тема 35. Arbeit 

Тема 36. Streiten oder 
kooperieren? 

Тема 37. Wissen und 

können 
Тема 38. Gesundheit 

Тема 39. Gefühle 

Тема 40. Raus in die 

практические 
занятия, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Тест, эссе, устный 

опрос, составление 
глоссария, 

выступление с 

докладом или 

презентацией, 

вопросы и задания к 

зачёту / экзамену 



Welt 

Тема 41. Natur 

Тема 42. Sprachlos 
 

ПК-8 

владением 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 
методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

 

Знать структурно-

композиционные 

особенности основных 

типов текстов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком языке, а 

также средства 

внутритекстовых 
связей (когезии и 

когерентности) 

 

Уметь структурировать 

целый текст в 

смысловом и внешнем 

отношении в 

зависимости от типа 

текста, а также 

использовать и 

варьировать средства 
внутритекстовых связей 

в различных типах 

текстов. 

 

Владеть навыками 

создания изученных 

типов текстов 

письменной 

коммуникации   и 

устных выступлений и 

сообщений на немецком 

языке в соответствие с 
изученной  тематикой, 

соблюдая структурно-

композиционное 

оформление и 

используя средства 

внутритекстовых связей 

(когезии и 

когерентности). 

 

Тема 6. Kleidung 

Тема 9. Feste  

Тема 10. Wohnung 
Тема 11. Köln 

Тема 12. Bank 

Тема 15. Die Reise 
Тема 17. Praktikum 

Тема 18. Urlaub 

Тема 19. Liechtenstein 
Тема 20. Verkehr 

Тема 22. Post 

Тема 23. Studium 

Тема 24. Freiwillig 
arbeiten 

Тема 26. Arbeit 

Тема 27. Berlin 
Тема 28. 

Auswanderung 

Тема 29. Politik 
Тема 30. Varietäten 

des Deutschen 

Тема 31. Reisen und 

Mobilität. 
Тема 34. Dinge 

Тема 35. Arbeit 

Тема 37. Wissen und 
können 

Тема 38. Gesundheit 

Тема 40. Raus in die 

Welt 
Тема 41. Natur 

Тема 42. Sprachlos 

 
 

 

 
 

 
 

практические 

занятия, 

контролируема
я 

самостоятельн

ая работа 

Тест, эссе, устный 

опрос, составление 

глоссария, 

выступление с 
докладом или 

презентацией, 

вопросы и задания к 

зачёту / экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1. 

Im folgenden Text ist leider der rechte Rand unleserlich. Ergänzen Sie jeweils das fehlende Wort 1-9. 

 

Tipps für die Reisevorbereitung 

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Planung. Ist Ihr Reisepass noch _________________(1)? 

Fragen Sie bei der Botschaft nach, ob Sie für die Einreise ein Visum ______________(2).  

Schließen Sie eine Reiseversicherung ab, sollten Sie das Kleingedruckte ___________(3). 

Gibt es verpflichtende oder empfohlene Impfungen? Fragen Sie Ihren _____________(4)!  

Stellen Sie eine Reiseapotheke nach Ihrem persönlichen Bedarf ___________________(5).  

Bestellen Sie Ihre Zeitungen ab und sorgen Sie dafür, dass Ihr Postkasten ___________(6) 



wird. Wer soll im Notfall Zutritt zu Ihrer Wohnung haben? Geben Sie den ___________(7) 

einer Vertrauensperson. Geben Sie ihr auch die Adresse und die ___________________(8), 

damit Sie erreichbar sind. Achtung, Auslandstelefonate können teuer _______________(9)! 

 

Lösungen: 1 - gültig, 2 - brauchen, 3 - lesen, 4 – Arzt, 5 – zusammen, 6 – geleert, 7 – Schlüssel, 8 – 

Telefonnummer, 9 – werden / sein. 

 

Тест 2 

1. Ergänzen Sie die Präpositionaladverbien im folgenden Dialog. 

 

Leo: Was Freundschaft ist? Schwierig, _________[1] muss ich länger nachdenken … 

Anna: Also, ich erkenne Freundschaften ________[2] , dass ich Vertrauen empfinde. 

__________ [3] braucht man oft keine Worte. 

Leo: Vielleicht habe ich zu wenig Erfahrung _________ [4] . Ich habe zwar Kumpels, 

aber richtiges Vertrauen gibt es bei uns in der Familie. Wie findest du neue Freunde? 

Anna: Ich verlasse mich ________ [5] auf meine Gefühle und gehe __________ [6] 

aus, dass Freundschaften sich einfach entwickeln. 

 

b Fragen Sie nach dem Wort in Klammern (7-9). Worüber? – Über wen? … 

Beispiel. (Freundschaft) (0)Worüber muss Leo nachdenken? 

7. (Familie) (7) _____________hat er Vertrauen? 

8. (Kumpels) (8) ______________bespricht er Probleme? 

9. (Vertrauen haben) (9) _________erkennt Anna Freundschaften? 

 

Lösungen: 1 – darüber, 2 – daran, 3 – dazu, 4 – damit, 5 – dabei, 6 – davon, 7 – Zu wem, 8 – Mit wem, 

9 – Woran. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 9 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 10 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 9 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР ЭССЕ 

Wahl des Hochschulorts 

Wo soll ich studieren? Diese Frage stellt sich, wenn man sich entschlossen hat, ein Hochschulstudium 

aufzunehmen. Ist eine große Hochschule in einer Großstadt oder aber eine Hochschule mit weniger 

Studierenden in einer kleineren Stadt empfehlenswert? 

Was die Wahl des Hochschulorts betrifft, so gibt es unterschiedliche Meinungen: 

Das Studium an einer Hochschule in einer Großstadt ist sehr viel interessanter, denn man hat dort ein reiches 

kulturelles Angebot und bessere Chancen, einen Nebenjob oder einen Praktikumsplatz zu finden. 

Das Studium an einer kleinen Hochschule fernab der Großstädte ist effektiver, weil man sich besser auf das 

Studium konzentrieren kann und einen engeren Kontakt zu den Lehrkräften und Mitstudierenden pflegt. 

 Geben Sie die beiden Aussagen mit eigenen Worten wieder. 

 Nehmen Sie Stellung zu beiden Aussagen und begründen Sie Ihre Meinung. 

 Gehen Sie auch auf die Situation in Ihrem Heimatland ein. 

 

Критерии оценки эссе 

 

Эссе, написанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

 



Оценка «отлично» выставляется за эссе, в котором: 

1. Текст написан студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с проявлением 

авторского стиля. Допускается незначительное количество ошибок (2-3), не затрудняющих понимания. 

2. Дан глубокий анализ предложенных точек зрения, сформулировано и обосновано собственное 

мнение, проведено сравнение с ситуацией в родной стране. Содержание изложено полно и 

последовательно.  

3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за эссе, в котором: 

1. Текст написан студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с 

проявлением авторского стиля. Допускается некоторое количество ошибок (4-6), не затрудняющих 

понимания. 

2. Дан анализ предложенных точек зрения, в целом сформулировано и обосновано собственное 

мнение, проведено сравнение с ситуацией в родной стране. Содержание изложено достаточно полно и 

последовательно.  

3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается эссе, в котором: 

1. Текст написан студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с 

проявлением авторского стиля. В тексте содержатся ошибки, затрудняющие понимание. 

2. Анализ предложенных точек зрения поверхностный, доводы не вполне убедительны, сравнение с 

ситуацией в родной стране . Содержание изложено неполно и не всегда последовательно.  

3. В заключении сформулированы выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

 
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается эссе, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Vor- und Nachteile der modernen Mobilität. 

2. Wie wichtig ist dir dein Aussehen? 

3. Macht Schönheit das Leben leichter? 

4. Was gilt in Ihrer Heimat als schön? 

5. Was ist Freundschaft für Sie? 

6. Welche Vorstellungen von Freundschaft gelten in Ihrem Heimatland? 

7. Glauben Sie, dass es Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfreundschaften gibt? 

8. Warum werden Deutsche als «Vereinsmeier» bezeichnet? 

9. Wie ist das Verhältnis zu Nachbarn in Ihrem Heimatland? 

10. Wie sollte eine gute Nachbarschaftsbeziehung aussehen? 

11. Gibt es Eigenschaften, die Sie bei Ihren Nachbarn schätzen oder ablehnen? 

12. Wie ist das Eltern-Kind-Verhältnis in Ihrem Heimatland? 

13. Wie wird die Ehe in Ihrer Kultur betrachtet? 

14. Was sind die Ursachen und Folgen von einem Messie-Syndrom? 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 

использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 1-3 ошибки, не влияющие на понимание сказанного. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему, показать прочные знания 

лексики по пройденной теме, умение самостоятельно и логично строить высказывание, верно 



использовать грамматические структуры, делать обоснованные выводы и приводить примеры. 

Обучающийся допустил 5-7 ошибок, не влияющих на понимание сказанного. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог раскрыть заданную тему не достаточно 

полно, знания лексики по пройденной теме ограничены, логика высказывания не всегда выдержана, 

грамматические структуры использованы часто неверно, выводы и примеры отсутствуют либо даются 

фрагментарно. Количество лексических и грамматических ошибок (более 7) в некоторой степени 

затрудняет понимание сказанного. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не раскрыл тему, при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях лексики и грамматики по пройденной теме, выявлено неумение с 

помощью преподавателя ответить на поставленные вопросы. Количество лексических и 

грамматических ошибок (более 12) в значительной степени затрудняет понимание сказанного. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Studium in Deutschland 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Universität, Fachhochschule, Abitur, Studienfach, Studiengang, Bachelor, Master, 

Regelstudienzeit, Voraussetzung, duales Stidium 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 
Критерий 

 

Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо 
(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворитель
но (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительн о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество терминов 20 15 10  Менее 10 

Систематизация и 
оформление 

Термины 
оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(атрикль, 

особенности 

склонения/спряже

ния, степени 

сравнения, 
основные формы 

глагола и т.д. ) 

Термины, в 
основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

мелкие недочеты 

или неточности (в 

отдельных 

случаях 
отсутствует 

атрикль, 

особенности 

склонения/спряже

ния, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 
терминов 
оформлена в 
соответствии с 
требованиями 
словарей, но есть 
значительные 
недочеты или 
неточности (в 
ряде случаев 
отсутствует 
атрикль, 
особенности 
склонения/спряже
ния, степени 
сравнения, 
основные формы 
глагола и т.д. ) 

Большая часть терминов 
оформлена не в соответствии 

с требованиями словарей,  

есть значительные недочеты 

или неточности (отсутствует 

атрикль, особенности 

склонения/спряжения, 

степени сравнения, основные 

формы глагола и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ  



(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1) Feste in Deutschland 

2) Essen und Trinken: typisch deutsch 

3) Schule in Deutschland 

4) Studium in Deutschland 

5) Deutsche Universitäten 

6) Praktikum in Deutschland 

7) Politisches System in Deutschland 

8) Berlin 

9) Wien 

10) Bern 

11) Moderne Musik aus Deutschland 

12) Deutsche Dialekte 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

 
 

Отлично (ответ лучше 

среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворительно (ответ 

хуже среднего) 

Неудовлетворительн о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все 

требования к написанию и 

защите доклада: тема 
раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, 

даны правильные ответы 

на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 
неполные ответы 

имеются существенные 
отступления от 
требований к докладу. В 
частности: тема освещена 
лишь частично; допущены 
фактические ошибки в 
содержании доклада или 
при ответе на 
дополнительные вопросы 

тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 
проблемы 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке  

Обучающийся знает: лексику, грамматический и фонетический строй немецкого языка, методы и 

приемы порождения и восприятия разных типов текста в объеме, необходимом для свободной 

профессиональной коммуникации в устной и письменной форме  

1. Wortschatz und Redemittel: Reisen. Texttypen: Vortrag; Anfrage. 

2. Wortschatz und Redemittel: Mobilität. Texttyp: Vortrag. 

3. Wortschatz und Redemittel: Aussehen / Schönheit. Texttypen: Fragebogen. Zeitungsartikel. 

4. Wortschatz und Redemittel: Eigenschaften. Texttyp: Bericht. 

5. Wortschatz und Redemittel: Heirat. Texttypen: Statistik; Zeitungsartikel. 

6. Wortschatz und Redemittel: Handel. Texttypen: Radiobeitrag; Vortrag. 

7. Wortschatz und Redemittel: Vereine. Texttyp: Informationstext. 



8. Wortschatz und Redemittel: Ordnung. Texttyp: Radiosendung. 

9. Wortschatz und Redemittel: Arbeit. Texttypen: Zeitungskommentar; Stellenangebot. 

10. Wortschatz und Redemittel: Bewerbungsbriefe. Texttypen: Bewerbungsbrief, Lebenslauf. 

 

Компетенция ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся знает: структурно-композиционные особенности основных типов текстов устной и 

письменной коммуникации на немецком языке, а также средства внутритекстовых связей (когезии и 

когерентности) 

1. Fragebogen zum Thema „Reisen“. 

2. Anfrage an Hotel. 

3. Einladung. 

4. Bericht über besonderes Erlebnis. 

5. Zietungsartikel. 

6. Radiogespräch. 

7. Kurzbiografie. 

8. Bildbeschreibung. 

9. Radiobeitrag. 

10. Zeitungskommentar. 

11. Bewerbungsschreiben. 

12. Lebenslauf. 

13. Stellenangebot. 

14. Leserblog. 

15. Vortrag. 

16. Die Satzklammer. 

17. Wortstellung im Haupt- und Nebensatz. 

18. Kausale Haupt- und Nebensätze. 

19. Kausale Präpositionen. 

20. Temporale, kausale, modale und lokale Agaben im Mittelfeld und am Satzanfang. 

21. Verneinung mit «nicht». 

22. Präpositionaladverbien. 

23. Temporale Haupt- und Nebensätze. 

24. Adjektivdeklination. 

25. Komparation. 

26. Relativpronomen, Relativsätze. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОПК-5: свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   

форме,   базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

Обучающийся умеет: использовать лексику, изученные грамматические явления и фонетические 

правила  немецкого языка, методы и приемы порождения и восприятия различных типов текста для 

свободной профессиональной коммуникации в устной и письменной форме 

Задания: Füllen Sie die Lücken im Einladungstext mit angegebenen Wörtern aus: 

 

 

Lieber, Grüße, übernachten, feiern, wünschen, leider, herzlich 

 

 

_____________ Herr Jäger, 

ich schreibe Ihnen heute, denn ich habe Sie telefonisch _________ nicht erreicht. Wir möchten wieder mit 

Ihnen Weihnachten ___________ und laden Sie sehr ____________ an Heiligabend zu uns ein. Sie können 

natürlich wieder bei uns ________________. Wir hoffen, es geht Ihnen gut, und ______________ Ihnen eine 

schöne Adventszeit. 



 

Herzliche ________ 

Ihre Anita Schneider 

 

 

 
Обучающийся владеет: навыками cвободного использования  современного немецкого языка в   его 

литературной   форме,   базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на немецком  языке 

 

Задания: Laden Sie Ihre Freunde zu Ihrer Geburtstagsparty ein. 

Schreiben Sie: 

- Wann die Party stattfindet 

- Wo die Party stattfindet 

- Was sollen die Freunde mitbringen. 

 

 

Компетенция ПК-8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

Обучающийся умеет: структурировать целый текст в смысловом и внешнем отношении в зависимости от 

типа текста, а также использовать и варьировать средства внутритекстовых связей в различных типах 

текстов. 

 

Задания: Füllen Sie die Lücken im Text mit angegebenen Konnektoren aus: 

 

 

Wichtig ist auch, trotzdem, zwar, weil, um, oder 

 

 

Freiwillig arbeiten, aber wo? 

Seit 1987 haben über 20.000 Freiwillige durch das Bergwaldprojekt in den Bergwäldern der Schweiz, 

Deutschlands, Österreichs, Kataloniens, der Ukraine und Liechtensteins gearbeitet. Der Einsatz wird 

________ nicht bezahlt, aber viele wollen _____________ mitmachen, ____ den Wald zu erhalten und zu 

pflegen. 

Es sind alle Interessenten ab 18 Jahre willkommen: Zum Mitmachen braucht man keine Vorkenntnisse, 

_______ die Freiwilligen vor Ort von den Fachleuten betreut werden. ___________________, dass man bei 

diesem Projekt Zivildienst leisten ________ ein Praktikum machen kann. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками создания изученных типов текстов письменной коммуникации   и 

устных выступлений и сообщений на немецком языке в соответствие с изученной  тематикой, соблюдая 

структурно-композиционное оформление и используя средства внутритекстовых связей (когезии и 

когерентности). 

 

Задания: Wählen Sie eine Anzeige für den Freiwilligeneinsatz (DaF kompakt A1-B1, S. 198) und schreiben Sie 

einen Bewerbungsbrief. Begründen Sie, dass Sie der richtige Kandidat für die Stelle sind. Achten Sie auf 

Merkmale einer Bewerbung. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

  

45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 



 

Факультет филологии и журналистики 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

(институт/факультет) 

Кафедра немецкой филологии 

(профиль (программа)) 

Практический курс иностранного (немецкого) языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1__ 

 

1. Schreiben Sie ein Essay zum Thema „Die Wahl der Hochschule: Universität oder Fachhochschule?“  

Beschreiben Sie Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten. Begründen Sie Ihre Meinung zum Thema. 

Erzählen Sie über die Situation in Ihrem Heimatland. 

2. Halten Sie einen Kurzvortrag zum Thema „Sollen Männer schön sein?“. Nennen Sie Argumente 

dafür und dagegen, sprechen Sie über Ihre eigene Erfahrung in dieser Frage und begründen Sie Ihre 

Meinung. Achten Sie auf die Struktur und die Redemittel der Textsorte „Vortrag“.  

 

Составитель                                                   ___________________________/Гончарова М.А.  

 

Заведующий кафедрой                            ___________________________/Дубинин С.И./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично»  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободным  владением  основным  изучаемым языком в   его литературной   форме,   базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Знать лексику, 

грамматический 

и фонетический 

строй немецкого 
языка, методы и 

приемы 

порождения и 

восприятия 

разных типов 

текста в объеме, 

Отсутствие 

знания лексики, 

грамматическог

о и 
фонетического 

строя 

немецкого 

языка, методов 

и приемов 

порождения и 

Фрагментарны

е знания 

лексики, 

грамматическо
го и 

фонетического 

строя 

немецкого 

языка, методов 

и приемов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

лексики, 
грамматического 

и фонетического 

строя немецкого 

языка, методов и 

приемов 

порождения и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
лексики, 

грамматического и 

фонетического 

строя немецкого 

языка, методов и 

приемов 

Сформированные 

систематические знания 

лексики, грамматического 

и фонетического строя 
немецкого языка, методов 

и приемов порождения и 

восприятия разных типов 

текста в объеме, 

необходимом для 

свободной 



необходимом 

для свободной 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме  

 

восприятия 

разных типов 

текста в 

объеме, 

необходимом 

для свободной 

профессиональ

ной 

коммуникации 
в устной и 

письменной 

форме  

 

порождения и 

восприятия 

разных типов 

текста в 

объеме, 

необходимом 

для свободной 

профессиональ

ной 
коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме 

 

восприятия 

разных типов 

текста в объеме, 

необходимом для 

свободной 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

форме 

порождения и 

восприятия 

разных типов 

текста в объеме, 

необходимом для 

свободной 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 
письменной форме 

 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной форме 

Уметь 
использовать 

лексику, 

изученные 

грамматические 

явления и 

фонетические 
правила  

немецкого 

языка, методы и 

приемы 

порождения и 

восприятия 

различных 

типов текста для 

свободной 

профессиональн

ой 
коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме  

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

лексику, 

изученные 

грамматически

е явления и 
фонетические 

правила  

немецкого 

языка, методы 

и приемы 

порождения и 

восприятия 

различных 

типов текста 

для свободной 

профессиональ
ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме  

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

лексику, 

изученные 

грамматически
е явления и 

фонетические 

правила  

немецкого 

языка, методы 

и приемы 

порождения и 

восприятия 

различных 

типов текста 

для свободной 
профессиональ

ной 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

лексику, 
изученные 

грамматические 

явления и 

фонетические 

правила  

немецкого языка, 

методы и 

приемы 

порождения и 

восприятия 

различных типов 
текста для 

свободной 

профессиональн

ой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме  

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

лексику, 
изученные 

грамматические 

явления и 

фонетические 

правила  

немецкого языка, 

методы и приемы 

порождения и 

восприятия 

различных типов 

текста для 
свободной 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме  

 

Сформированное умение 

использовать лексику, 

изученные 

грамматические явления и 

фонетические правила  

немецкого языка, методы и 

приемы порождения и 
восприятия различных 

типов текста для 

свободной 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной форме  

 

Владеть 
навыками 

cвободного 

использования  
современного 

немецкого языка 

в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 
коммуникации 

на немецком  

языке 

 

Отсутствие 

навыков 

cвободного 

использования  
современного 

немецкого 

языка в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 
коммуникации 

на немецком  

языке 

  

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

cвободного 
использования  

современного 

немецкого 

языка в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 
письменной 

коммуникации 

на немецком  

языке 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

cвободного 

использования  

современного 

немецкого языка 

в   его 

литературной   

форме,   

базовыми 

методами и 

приемами 
различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на немецком  

языке 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 

навыков 

cвободного 

использования  

современного 

немецкого языка в   

его литературной   

форме,   базовыми 

методами и 

приемами 
различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком  языке 

 

 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

cвободного использования  
современного немецкого 

языка в   его литературной   

форме,   базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком  языке 

  

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов 

Знать 
структурно-

Отсутствие 

знания 

Фрагментарны

е знания 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



композиционны

е особенности 

основных типов 

текстов устной и 

письменной 

коммуникации 

на немецком 

языке, а также 

средства 
внутритекстовы

х связей 

(когезии и 

когерентности) 

структурно-

композиционн

ых 

особенностей 

основных 

типов текстов 

устной и 

письменной 

коммуникации 
на немецком 

языке, а также 

средства 

внутритекстов

ых связей 

(когезии и 

когерентности) 

структурно-

композиционн

ых 

особенностей 

основных 

типов текстов 

устной и 

письменной 

коммуникации 
на немецком 

языке, а также 

средства 

внутритекстов

ых связей 

(когезии и 

когерентности) 

 

 

е знания 

структурно-

композиционных 

особенностей 

основных типов 

текстов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком языке, а 
также средства 

внутритекстовых 

связей (когезии и 

когерентности) 

 

 

отдельные пробелы 

знания структурно-

композиционных 

особенностей 

основных типов 

текстов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком языке, а 
также средства 

внутритекстовых 

связей (когезии и 

когерентности) 

знания структурно-

композиционных 

особенностей основных 

типов текстов устной и 

письменной 

коммуникации на 

немецком языке, а 

также средства 

внутритекстовых 
связей (когезии и 

когерентности) 

Уметь 
структурировать 

целый текст в 
смысловом и 

внешнем 

отношении в 

зависимости от 

типа текста, а 

также 

использовать и 

варьировать 

средства 

внутритекстовых 

связей в 
различных типах 

текстов. 

 

Отсутствие 

умения 

структурироват
ь целый текст в 

смысловом и 

внешнем 

отношении в 

зависимости от 

типа текста, а 

также 

использовать и 

варьировать 

средства 

внутритекстовы
х связей в 

различных 

типах текстов. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение  
структурироват

ь целый текст в 

смысловом и 

внешнем 

отношении в 

зависимости от 

типа текста, а 

также 

использовать и 

варьировать 

средства 
внутритекстовы

х связей в 

различных 

типах текстов. 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

структурировать 

целый текст в 

смысловом и 

внешнем 

отношении в 

зависимости от 

типа текста, а 

также использовать 

и варьировать 
средства 

внутритекстовых 

связей в различных 

типах текстов. 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
умения 

структурировать 

целый текст в 

смысловом и 

внешнем отношении 

в зависимости от 

типа текста, а также 

использовать и 

варьировать средства 

внутритекстовых 

связей в различных 
типах текстов. 

 

 

Сформированное 

умение структурировать 

целый текст в 
смысловом и внешнем 

отношении в 

зависимости от типа 

текста, а также 

использовать и 

варьировать средства 

внутритекстовых связей 

в различных типах 

текстов. 

 

 

Владеть 
навыками 

создания 

изученных типов 

текстов 

письменной 

коммуникации   
и устных 

выступлений и 

сообщений на 

немецком языке 

в соответствие с 

изученной  

тематикой, 

соблюдая 

структурно-

композиционное 

оформление и 
используя 

средства 

внутритекстовых 

связей (когезии и 

когерентности). 

 

Отсутствие 

навыков 

создания 

изученных 

типов текстов 

письменной 

коммуникации   
и устных 

выступлений и 

сообщений на 

немецком языке 

в соответствие 

с изученной  

тематикой, 

соблюдая 

структурно-

композиционно

е оформление и 
используя 

средства 

внутритекстовы

х связей 

(когезии и 

когерентности). 

  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

создания 

изученных 

типов текстов 

письменной 
коммуникации   

и устных 

выступлений и 

сообщений на 

немецком языке 

в соответствие 

с изученной  

тематикой, 

соблюдая 

структурно-

композиционно
е оформление и 

используя 

средства 

внутритекстовы

х связей 

(когезии и 

когерентности). 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков создания 

изученных типов 

текстов 
письменной 

коммуникации   и 

устных 

выступлений и 

сообщений на 

немецком языке в 

соответствие с 

изученной  

тематикой, 

соблюдая 

структурно-
композиционное 

оформление и 

используя средства 

внутритекстовых 

связей (когезии и 

когерентности). 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков создания 

изученных типов 

текстов письменной 
коммуникации   и 

устных выступлений 

и сообщений на 

немецком языке в 

соответствие с 

изученной  

тематикой, соблюдая 

структурно-

композиционное 

оформление и 

используя средства 
внутритекстовых 

связей (когезии и 

когерентности). 

 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

создания изученных 

типов текстов 

письменной 

коммуникации   и 
устных выступлений и 

сообщений на немецком 

языке в соответствие с 

изученной  тематикой, 

соблюдая структурно-

композиционное 

оформление и 

используя средства 

внутритекстовых связей 

(когезии и 

когерентности). 
  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



Процедура промежуточной аттестации 1, 2, 3, 4, 6, 8 семестров предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации 5 и 7 семестров предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии. 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать основные 

термины, касающиеся 

структуры русского 

языка; принципы 

устройства языковой 

системы, 

классификацию 

языковых единиц в 

соответствии с 

занимаемым ими 

уровнем; основные 

группы языковых 

единиц каждого из 

уровней; основные 

характеристики 

языковых единиц 

разных уровней; 

основные методы 

языкового анализа 

единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования 

своих лингвистических 

знаний. 

Уметь использовать 

лингвистические 

термины при анализе 

языковых фактов; 

применять имеющиеся 

знания при оценке и 

интерпретации 

языковых явлений; 

определять место 

языковых единиц в 

общей системе языка, 

давать им 

характеристику; 

пользоваться словарной 

и справочной 

литературой; 

анализировать пробелы 

в своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки знаний в 

Тема 1. Язык как 

система. 

Единицы разных 

языковых 

уровней. 

Тема 2. 

Фонетика.  

Тема 3. Состав 

слова и 

словообразовани

е. 

Тема 4. 

Морфология. 

Тема 5. 

Синтаксис. 

Тема 6. 

Орфография. 

Тема 7. 

Пунктуация. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 
Группов

ое 

обсужде

ние 

результ

атов 

выполне

ния 

заданий 

Тесты 

Устный 

опрос 

Вопросы 

к зачету 



процессе 

самообразования. 

Владеть навыками 

самостоятельного 

проведения языкового 

анализа единиц разных 

ярусов; навыками 

анализа пробелов в 

своих знаниях,  

навыками выбора 

справочных ресурсов и 

пользовании ими для 

проверки знаний в 

процессе 

самообразования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Найдите слова, в которых есть и приставка, и суффикс: 

а) безвкусица, выходящий, очарование; 

б) прыгнуть, ягодка, переход; 

в) пешеходный, дикорастущий, песчинка. 

2. Выберите строчку, где все слова с нулевым окончанием: 

а) видела, хорошо, успех; 

б) дремуч, прибой, рыбачий; 

в) солнце, шоссе, мышь. 

3. Найдите слова со скрытым йотом: 

а) заявление, адъютант, семья; 

б) трясина, клюква, циркачи; 

в) тень, синий, лисий. 

4. Найдите слова, в которых происходит озвончение и/или оглушение согласных: 

а) статья, ветка, кленовый; 

б) повторение, отдав, прошедший; 

в) глубок, столовая, беспечный. 

5. Определите строчку, в которой есть определительное местоимение: 

а) такое сложное задание никто не сделал; 

б) приходите в какой-нибудь вторник; 

в) каждый день я прихожу в университет. 

6. Выберите вариант, где есть переходный глагол: 

а) в саду расцвели астры; 

б) я бы съел мороженое; 

в) заскучал в ожидании. 

7. Какие союзы используются в условных придаточных предложениях: 

а) ибо, потому что, так как; 

б) хотя, несмотря на то что; 

в) если, ежели, когда. 

8. В каком предложении «что» - союзное слово, а не союз: 

а) Я рассказал о том, что всех интересовало. 

б) Я рассказал, что вчера получил приятное известие. 

в) Его не отпустили, так что он не приехал. 

9. Выберите вариант текста, в котором есть неполное предложение: 



а) Приглашенные неторопливо расселись. Собрание началось. 

б) Вечерело. Отблески заката отражались в окнах домов. 

в) В нашем концерте Ирина будет играть на скрипке, а Виктор – на гитаре. 

10. Выберите вариант текста, в котором есть безличное предложение: 

а) Ветром повалило изгородь. Нужно её починить. 

б) Гроза наконец закончилась и выглянуло солнце. 

в) Поэта обступили со всех сторон, поздравляли с выходом нового сборника стихов.   

 

Ключ к тесту. 

1. а) 

2. б) 

3. а) 

4. б) 

5. в) 

6. б) 

7. в) 

8. а) 

9. в) 

10. а) 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового задания, 

содержащего 10 вопросов, в каждом из которых 3 варианта ответа. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

«Отлично» (5 баллов) – 10 правильных ответов из 10. 

«Хорошо» (4 балла) – 1-2 неправильных ответа на вопросы. 

«Удовлетворительно» - 3-6 неправильных ответа на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - более 6ти неправильных ответов на вопросы. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Найдите в тексте все мягкие согласные (включая звук [й’]).  

Во всей фигуре его было столько жизни, что предательскую старость я мог увидеть 

только подойдя поближе (Ч.). Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, 

вытерт (М.Г.). И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гоненье. 

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе 

(Л.). На стендах стояли новые модели самолетов, в огромных витринах алели стрелы… 

авиационных рекордов (Шол.-Синяв.). – Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – 

Чтоб я тебя пусти одного! Да этого и во сне не проси (П.).  

 

Задание 2. Перепишите текст. Над каждым словом (знаменательным или 

служебным) обозначьте принадлежность к той или иной части речи с помощью 

сокращенных обозначений: сущ., прил., нар., глаг., част. и т.п. 

И уже смешались облака и дымы, будто рядовые одного полка, Небеса становятся 

двойными, дымы забивают облака (Маяк.). Между ними ходили разводящие и ставили 

часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли… познания своих 

солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с 

места… (Купр.). 

 

Задание 3. Проведите комплексный анализ имен существительных в тексте. 



Пруды в нашем селе давно пора бы почистить. А теперь надо экскаватор. Чтобы 

стоял на твердом берегу и спокойно вычерпывал (Солоух.). Мало-помалу он окунулся в 

московскую жизнь, уже с жадностью перечитывал по три газеты в день и говорил, что не 

читает газет из принципа (Чех.). В лингвистическом смысле народ составляет вся 

совокупность людей, говорящих одним языком (Черн.). 

 

Задание 4. Разделите прилагательные на качественные, относительные, 

притяжательные.  

яркий безлесный лесной 

украинский медвежий лесистый 

серебристый волосатый дымчатый 

одичалый шумный ружейный 

заячий шумовой прочный 

тяжелый гористый стальной 

пудовый бродячий золотистый 

отцов сестрин юный 

вражеский бородатый шерстяной 

враждебный матросский относительный 

 

Задание 5. Образуйте от глаголов все возможные разряды причастий и 

деепричастия. Объясните, почему от некоторых глаголов образуются не все причастные 

формы (обратите при этом внимание на вид и переходность глаголов). 

Простить, слышать, создать, читать, проиграть, дисциплинировать, видеть, 

отказать, мыслить, зазеленеть. 

 

Задание 6. Проведите полный синтаксический анализ предложений. Определите 

типы сказуемых, типы придаточных предложений. Определите типы односоставных 

предложений, если они есть. 

Составьте схемы данных предложений. Для этого пронумеруйте простые 

предложения в составе сложных и укажите номера на схеме.  

1) Клумба, которая была разбита во дворе по левую сторону от крыльца, напоминала 

уменьшенную копию городка – этакий Цветочный городок из сказки Носова про 

Незнайку. И мне представилось, что там действительно живут непоседливые и смешные 

коротышки. А не видим мы их оттого, что они от нас прячутся под землёй. Но лишь мы 

уезжаем куда-нибудь, как коротышки выбираются из своих укрытий и начинают бурно 

радоваться жизни. 

2) Живые существа, которые обитают на планете рядом с людьми, чувствуют доброе 

человеческое отношение к ним. Протяни руку с кормом, раскрой ладонь, замри, и какая-

нибудь птаха, чей голосок утрами слышится в кустах твоего сада, с доверием усядется на 

твою руку.  

3) И только рядышком с мамой любой малыш чувствует себя защищённым, что 

предусмотрено самой природой. Забота о детёнышах, нежность к своим отпрыскам, 

самопожертвование закладывается в существо на уровне инстинкта, как каждому 

существу присуща необходимость дышать, спать, есть и пить.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 



5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.     Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24. Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Обучающийся знает: основные термины, касающиеся структуры русского языка; 

принципы устройства языковой системы, классификацию языковых единиц в 

соответствии с занимаемым ими уровнем; основные группы языковых единиц каждого 

из уровней; основные характеристики языковых единиц разных уровней; основные 

методы языкового анализа единиц разных уровней; способы совершенствования своих 

лингвистических знаний. 

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 

5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24.  Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Обучающийся умеет: использовать лингвистические термины при анализе 

языковых фактов; применять имеющиеся знания при оценке и интерпретации языковых 

явлений; определять место языковых единиц в общей системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться словарной и справочной литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, пользоваться справочными ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования. 

Задание 1. Проведите морфологический анализ всех частей речи в следующем 

предложении: 

  В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке 

первого уездного городка (П.). 

    



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

  Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения языкового 

анализа единиц разных ярусов; навыками анализа пробелов в своих знаниях,  навыками 

выбора справочных ресурсов и пользовании ими для проверки знаний в процессе 

самообразования. 
Задание 1. Проведите синтаксический анализ предложений: 

 1) А доводилось ли вам наблюдать, как изумительно играет солнечный свет, отражаясь 

в капельках росы, крылышках насекомых, изразцах снежинок? Однажды этакую красоту, 

человек наверняка будет несказанно рад, (чему?) что открыл для себя неповторимый мир 

прекрасного.  

2) Снова степь. Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская – синеют 

ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. Воздух дрожит от зноя. Лица девочек 

Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение – они скрывают усталость. 

Но вот наконец-то станица Абадзехская входит в нашу жизнь, окружает белыми хатами, 

палисадниками с мальвой. 

3) Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. 

Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все довольны переходом и приятно 

удивлены тем, что я не устал, а я – больше всех. Собираем хворост, разводим костер, 

девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом (Е.Шварц). 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  



Знать  

основные термины, касающиеся 

структуры русского языка; 

принципы устройства языковой 

системы, классификацию языковых 

единиц в соответствии с 

занимаемым ими уровнем; 

основные группы языковых единиц 

каждого из уровней; основные 

характеристики языковых единиц 

разных уровней; основные методы 

языкового анализа единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования своих 

лингвистических знаний 

 

Не знает 

основных 

терминов, 

касающих

ся 

структуры 

русского 

языка; 

принципо

в 

устройств

а 

языковой 

системы, 

классифи

кации 

языковых 

единиц в 

соответст

вии с 

занимаем

ым ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого 

из 

уровней; 

основных 

характери

стик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершен

ствования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

основных 

терминов, 

касающихся 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифика

ции 

языковых 

единиц в 

соответстви

и с 

занимаемым 

ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерист

ик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенст

вования 

своих 

лингвистиче

ских знаний 

Общие, но 

не 

структури

рованные 

знания 

основных 

терминов, 

касающих

ся 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

терминов, 

касающихс

я 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные 

систематич

еские 

знания 

основных 

терминов, 

касающихс

я 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 



Уметь  

использовать лингвистические 

термины при анализе языковых 

фактов; применять имеющиеся 

знания при оценке и интерпретации 

языковых явлений; определять 

место языковых единиц в общей 

системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться 

словарной и справочной 

литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, 

пользоваться справочными 

ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования 

Не умеет 

использо

вать 

лингвист

ические 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применят

ь 

имеющие

ся знания 

при 

оценке и 

интерпре

тации 

языковых 

явлений; 

определя

ть место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характер

истику; 

пользова

ться 

словарно

й и 

справочн

ой 

литерату

рой; 

анализир

овать 

пробелы 

в своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсам

и для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообра

зования 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

лингвистическ

ие термины 

при анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиеся 

знания при 

оценке и 

интерпретации 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 

общей системе 

языка, давать 

им 

характеристик

у; 

пользоваться 

словарной и 

справочной 

литературой; 

анализировать 

пробелы в 

своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразован

ия 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

использов

ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 

явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 

пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур

ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

использова

ть 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при оценке 

и 

интерпрета

ции 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характерис

тику; 

пользовать

ся 

словарной 

и 

справочно

й 

литературо

й; 

анализиров

ать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользовать

ся 

справочны

ми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразо

вания 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 

явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 

пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур

ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочны

ми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 



Владеть  

навыками самостоятельного 

проведения языкового анализа 

единиц разных ярусов; навыками 

анализа пробелов в своих знаниях,  

навыками выбора справочных 

ресурсов и пользовании ими для 

проверки знаний в процессе 

самообразования  

Не 

владеет 

навыками 

самостоят

ельного 

проведен

ия 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочн

ых 

ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования  

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочных 

ресурсов и 

пользовани

и ими для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразов

ания 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

Успешное 

и 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 6 от «27» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценоч- Планируемые образо- Этапы формирова- Способ Оценоч- 

ных средств дис- вательные результаты ния компетенции формиро- ное сред- 

циплины   вания ство 

Шифр Наимено-   компе-  

компе- вание   тенции  

тенции компе-     

 тенции     

ОК-6 способ- знать: основы психо- Раздел 1. Введение Лекции,  

ность ра- логии разного рода в психологию как практиче-  

ботать в межличностных отно- науку. Методы ские за-  

коллекти- шений;   психологии. нятия, работа 

ве, толе- уметь: организовы- Раздел 2. Психоло- самостоя- в микро- 

рантно вать взаимодействие с гия деятельности. тельная группе, в 

воспри- другими членами кол- Раздел 3. Психиче- работа. психоло- 

нимая со- лектива ;  ские процессы.  гической 

циальные, владеть: навыками Раздел 4. Личность  диагно- 

этниче- подбора и применения в психологии.  стике, 

ские, методик диагностики Раздел 5. Психоло-  «круглом 

конфес- различных сторон гия взаимоотноше-  столе», 

сиональ- личности, группы и ний.  проверка 

ные и межличностных от- Раздел 6. Педаго-  таблиц, 

культур- ношений; навыками гика как наука.  реферат с 

ные раз- вежливого,  Раздел 7.  медиап- 

личия доброжелательного и Воспитание как  резента- 
 толерантного  общественное  цией, от- 
 общения.  явление.  чет о 
   Раздел 8. Основные  проведе- 
   понятия дидактики.  нии ди- 
   Раздел 9. Управле-  агности- 
   ние образователь-  ки с по- 
   

ными системами. 
 мощью 

    подоб- 

ранных 
     методик, 
     разработ- 
     ка воспи- 
     тательно- 
     го меро- 
     приятия, 

     контрольн 

ая работа. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды  речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

пси-хологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития  способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп. 

20. Современные подходы к проблеме общения. 

Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 
вос-питание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 
5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита- 

нием личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 



16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите- 

ратура). 

17. Коллектив как средство воспитания личности. 

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка за контрольную работу 6 баллов: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла; 
логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 
Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 

1. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. 

2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

3. Познавательные интересы как мотивы учебной  деятельности. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении. 
5. Развитие внимания и памяти школьника. 

6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно- 

воспитательной работе со школьниками. 

7. Воспитание внимания у учащихся. 

8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

9. Особенности внимания школьника. 

10. Психологические механизмы памяти и  ее закономерности  в процессе обучения. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. 

12. Развитие мышления школьников. 

13. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

19. Эмоции и воспитание. 

20. Эмоциональная жизнь школьника. 

21. Чувства, их развитие и воспитание. 

22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

23. Необходимость учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

24. Волевая активность школьников. 

25. Воля и ее воспитание. 

26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

27. Развитие и формирование способностей школьников. 

28. Формирование общих и специальных, профессионально ориентированных спо- 
собностей у старшеклассников. 

29. Развитие способностей в детском возрасте. 

30. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связан -ные 

с различиями в типах темперамента. 

31. Формирование характера ребенка. 

32. Развитие и формирование личности школьника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
вия. 

33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

34. Формирование направленности личности школьника. 

35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

38. Развитие общения в онтогенезе. 

39. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

40. Развитие общения у детей. 

41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

42. Явление деиндивидуализации личности в коллективе, его причины и  следст- 
 

43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

45. Практические средства усиления положительных и уменьшения  отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 
47. Личностные психологические характеристики современного учителя. 

48. Педагогическое руководство формированием знаний, умений, навыков при тра - 

диционном обучении. 

49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

52. Психологические теории воспитания. 

53. Педагогические способности, их структура и развитие. 

54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 
наказаний детей. 

55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач обу- 

чения и воспитания детей. 

56. Образование умений и навыков. 

57. Умственное утомление школьников в процессе учебной  деятельности. 

58. Психологическая характеристика учения. 

59. Формирование речевого мастерства учителя. 

60. Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка реферата с презентацией 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре- 

зентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл. 

Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер- 
минов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер - 

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 
1 балл. 

Представленность в презентации всех частей реферата – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс- 

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 

балл. 

 
Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики»  

 

Исторический Особенности образования Выдающиеся педагоги и 

период просветители, их идеи и 
 произведения 
 Зарубежная Российская Зарубежная Российская 
 школа школа педагогика педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневеко-     

вья (до XV века) 

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая     

половина XVII – 

XVIII века) 

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка таблицы 10 баллов: 

Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла. 

Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей уче- 
ного в педагогической практике – 2 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс- 

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных ра- 
бот – 2 балла. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагно- 
стические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым:  

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 
3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка этого вида работы 5 баллов: 

Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практиче- 

ские рекомендации – 1 балл. 

Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 

балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 



Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предна- 
значено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 

ная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, эко- 

логическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия  

– 2 балла. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 
балла. 

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое обору- 

дование и т.д.) – 2 балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 
Анализ научной педагогической статьи 

Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 
Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 

краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки.  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка за данный вид деятельности 8 баллов: 

способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность  

– 2 балла; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 
умение доложить о полученных результатах анализа, вести полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли,  

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

Работа в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

Критерии оценки: 

Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 
штурма» задач; 

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную  

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего.  

Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на практи - 
ческих занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога (допол- 
нительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 
Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 
Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 



6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 
Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 
Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 
М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив- 

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо - 

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 
К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн,  

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 
2 балла. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер- 

минов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл.  
Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики, а также пе- 

дагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования 

– 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс- 

ли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 

балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 

балл. 
 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 
психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 
Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 
6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 
века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 
Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 
М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив- 

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо - 

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 
К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн,  

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 
Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 

ная оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре- 
зентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер- 
минов – 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер - 
жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 

1 балл. 

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. Знание правил 

оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. Способность 

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс- 

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 
Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико- 

ориентированное задание). 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 

ная оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 
баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа- 
презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь- 
ная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 
участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Выпускник знает: основы психологии разного рода межличностных отношений. 

1. Группа: определение, признаки, виды групп. 



2. Современные подходы к проблеме общения. 

3. Коллектив как средство воспитания личности. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. 

5. Биологическое и социальное в структуре личности. 

6. Педагогическое общение. 

7. Методологические основы педагогики. 

8. Воспитание как специально организованная деятельность. 

9. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

10. Возможности обучения в развитии личности. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Выпускник умеет: организовывать взаимодействие с другими членами коллектива.  

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюде- 

ний за участием в тренингах во время практических занятий, организационно - 
деятельностных играх, дискуссиях. 

 
Выпускник владеет: навыками подбора и применения методик диагностики различных 

сторон личности, группы и межличностных отношений; навыками вежливого, доброжела - 
тельного и толерантного общения. 

Подобрать диагностические методики, а затем опробовать их в работе с реальным 

испытуемым для решения задач: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в организа- 
ционно-деятельностной игре по освоению методик психолого-педагогической диагности- 

ки. 

Оценка сформированности владения навыками вежливого, доброжелательного и то- 

лерантного общения осуществляется из наблюдений за участием в тренингах во время 
практических занятий, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 
Критерии оценивания результатов обучения 

образовательные 

результаты 1 2 3 4 5 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

Знает: Отсутст- Фрагмен- Общие, но Сформиро- Сформиро- 

основы психологии вие знаний тарные  не структу- ванные, ванные 

разного рода меж- основ пси- знания ос- рированные но содержа- системати- 
личностных отно- хологии нов психо- знания ос- щие ческие 

шений. разного логии раз- нов психо- отдельные знания ос- 
 рода меж- ного рода логии раз- пробелы, нов психо- 



 личност- межлично- ного рода знания основ логии раз- 

ных отно- стных от- межлично- психологии ного рода 

шений. ношений. стных от- разного рода межлично- 
  ношений. межличност- стных от- 
   ных отноше- ношений. 
   ний.  

Умеет: Отсутст- Частично В целом ус- В целом Сформиро- 
организовывать вие уме- освоенное пешное,  успешное, но ванное  

взаимодействие с ния орга- умение но не сис- содержащее умение ор- 

другими членами низовы- организо- тематиче- отдельные ганизовы- 

коллектива. вать взаи- вывать ски осуще- пробелы, вать взаи- 
 модейст- взаимо- ствляемое, умение орга- модействие 
 вие с дру- действие с умение ор- низовывать с другими 
 гими чле- другими ганизовы- взаимодей- членами 
 нами кол- членами вать взаи- ствие с дру- коллектива. 
 лектива. коллекти- модействие гими члена-  

  ва. с другими ми коллек-  

   членами тива.  

   коллектива.   

Владеет: Отсутст- Фрагмен- В целом  В целом Успешное и 
навыками подбора вие владе- тарное успешное, успешное, системати- 

и применения ме- ния навы- владение но не сис- но ческое вла- 

тодик диагностики ками под- навыками тематиче- содержащее дение на- 

различных сторон бора и  подбора и ское, вла- отдельные выками  

личности, группы примене- примене- дение на- пробелы, подбора и 

и межличностных ния мето- ния мето- выками  владение применения 

отношений; навы- дик диаг- дик диаг- подбора и навыками методик  

ками вежливого, ностики ностики применения подбора и диагности- 

доброжелательно- различных различных методик  применения ки различ- 

го и толерантного сторон сторон диагности- методик ди- ных сторон 

общения. личности, личности, ки различ- агностики личности, 
 группы и группы и ных сторон различных группы и 
 межлично- межлично- личности, сторон лич- межлично- 
 стных от- стных от- группы и ности, груп- стных от- 
 ношений; ношений; межлично- пы и меж- ношений; 
 навыками навыками стных от- личностных навыками 
 вежливого, вежливого, ношений; отношений; вежливого, 
 доброже- доброже- навыками навыками доброжела- 
 лательного лательного вежливого, вежливого, тельного и 
 и толе- и толе- доброжела- доброжела- толерант- 
 рантного рантного тельного и тельного и ного обще- 
 общения. общения. толерант- толерантно- ния.  

   ного обще- го общения.   

   ния.      

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в сис- 

тему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, вы - 

ставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 
освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен- 



ным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за - 

дания выполнены. Оценка «незачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет 
экзамена, выставляется обучающемуся, не набравшему 50 баллов. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае- 

мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие ус- 
певаемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обуче- 

ния за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ Вид работ Сумма в баллах 
п/п 

 

 

 

 

 

 
1. 

Активная познавательная работа во 
время занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.) 

 

 

 

 

 

 
до 17 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 30 баллов 
 Контрольная работа-I до 6 баллов 
 Контрольная работа-II до 6 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла (все- 

го до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение до 53 баллов 
семестра   

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории до 10 баллов 
педагогики   

 Подбор психодиагностических методик по 5 баллов за тему (до 15 

баллов) 

 Методическая разработка воспитательного ме- до 10 баллов 
роприятия   

 Анализ научной педагогической статьи до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов 

ориентированных заданий  

 Подготовка медиа-презентации по деятельности до 10 баллов 
одного из выдающихся деятелей психологии или 

педагогики, или эссе  

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде  

до 10 баллов или турнире   

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу- 

чению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 4 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про- 

межуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов) и возможность 
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 

Протокол № 8 от «20» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации 

Знать 

теоретические 

основы и ключевые 

понятия 

социолингвистики, 

основные формы 

социальной 

типологии 

немецкого языка; 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

в практике 

лингвостилистичес

кого анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности; 

Владеть навыками 

инвентаризации и 

анализа социально-

маркированных 

единиц немецкого 

языка.  

Темы: - Основные 

понятия 

социолингвистик

и, ее связи со 

смежными 

дисциплинами. 

Разделы 

социолингвистик

и; 

Аспекты 

социальной 

дифференциации 

языков. 

Диастратия и 

диатопия языка 

(социолект, 

жаргон, сленг, 

арго). 

Методика 

социолингвистич

еских 

исследований 

(социометрия); 

Социолингвисти

ка и языковая 

политика в ФРГ. 

Основные 

школы, научные 

центры и 

направления 

социолингвистик

и ФРГ. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат), 

вопросы к 

зачету 

ПК 4 владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

Знать основные 

формы социальной 

типологии 

немецкого языка 

применительно к 

ситуациям его 

функционирования; 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистические 

Темы: 

Социальное 

варьирование 

литературного 

немецкого языка: 

письменная и 

устная формы; 

Социальное 

варьирование 

немецкого 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа, 

самостоятельн

ая работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени

е 

глоссария, 

лигвистиче

ские 

задания, 



(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

исследования с 

учетом социального 

аспекта; 

Владеть навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвистичес

кой информации 

обиходно-

разговорного 

языка; Диалекты 

немецкого языка 

в 

социолингвистич

еском аспекте; 

Этно-, 

социолекты и 

жаргоны 

немецкого языка. 

Современные 

религиолекты; 

Национальное 

варьирование 

немецкого языка: 

Австрия / 

Швейцария 

выступлен

ие с 

докладом 

(реферат) 

 вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

Выберите один правильный ответ 
 

1.  В общенациональном немецком языке выделяются ___ основные формы 

существования 

a. три 

b. две 

c. четыре 

d. пять 

2.  Переселенческие диалекты немецкого языка сохраняют ____ признаки исконных 

диалектов 

a.первичные 

b.вторичные 

c.третичные  

d.базовые 

3. Предельной формой элиминирования языка является ___ . 

a.полудиалект 

b.идиолект 

c.койне 

d.социолект 

4. Наивысшим функциональным статусом в ФРГ обладают ____ диалекты. 

a. саксонские 

b. гессенские  

c.баварские 

d. тюрингенские 

5. Владение двумя формами национального немецкого языка является _____ 

a. двуязычием 



b. диглоссией 

c. интерференцией 

d. замещением 

6.  К германоязычному национальному меньшинству ФРГ относятся _____ 

a. восточные фризы 

b. датчане 

c. западные фризы 

d. нидерландцы 

7.  Швейцарские диалекты по происхождению _____ 

a. алеманнские 

b. франкские 

c. саксонские 

d. тюрингенские 

8.  Австрийские диалекты по происхождению____ 

a.саксонские 

b.баварские 

c.швабские 

d.алеманнские 

9. Немецкий язык в Швейцарии представлен_____ формами 

a. пятью 

b. двумя 

c. четырьмя 

d. шестью 

10. Роль обиходно-разговорного языка в Австрии выполняет ____   диалект 

a. Венский 

b. обще-австрийский 

c.тирольский 

d.зальцбургский 
Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b b c b a a b b a 

 

Критерии оценки задания: 

«Зачтено» – 6-10 правильных ответов; «Не зачтено» – 0-5 правильных ответов 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. Сравните тексты «Утро» на швейцарско-немецком диалекте и на общенемецком 

языке (Гаммермайстер Г.Р. и др. Deutsch in der Schweiz. М., 1999. - C. 109]. Отметьте 

наиболее значительные различия: фонетические, грамматические и лексические (дайте 

вариантологический комментарий). Охарактеризуйте территориальную принадлежность 

швейцарско-немецкого и его основные социолектальные особенности. 

 
DE MORGE 
Es isch morge. D wält isch nanig verwachet. De wald isch stile. D tier 
schlaaffed na. En chüele wind strycht über s land und bewegt daa und deet es 



gresli. D luft isch na chalt, und wänn e bluem si wott uuftue, so verstrickt si ab 
der chüeli und planget na der wёёrmi vo der sune. A de stängle vo de blueme 
glänzed d tautröpfe und waarted bis si d farb vo der sune chönd abspiegle. Aber 
d vögel sind scho wach und pfyffed. Epaar ree wäided äscho am waldrand. D 
sune isch na hinder em bёёrg, aber ob em graat isch en liechtsträiffe und frisst d 
tünkli vo der nacht uuf. Iez chunt d suneschybe naadinaa füre. D böim, d 
straasse, d hüüser, alles wiirt für en augeblick goldgääl, und dänn veränderet si d 
farb und d landschaftt gseet wider uus wie suscht. Me fangt aa, d wёёrmi vo de 
sunestraale gspüüre. S graas und d blueme, d böim und was suscht na läbigs 
umen isch, fangt au wider aa si rode. D chraft vo der sune hät ales nöi gmacht. D 
böim recked si, d blueme tüend si uuf, d gresli schüttled de tau aab.D sunestraale 
schyned au dur d fäischter und wecked d mäntsche. Die rangged in irne fädere, 
rybed si de schlaaf us den auge, gumped us em bett und mached si paraad zum 
tagwёёrch. D sune stygt derwyle hööcher, de himel wiirt blau,d wulche wёёrded 
wyss und d helikäit und d wёёrmi wёёrded gröösser. D nacht hat d hёrschaft 
verloore. D taag isch iez mäischter. 
 
Der Morgen 

 

Es ist Morgen. Die Welt ist noch nicht aufgewacht. Der Wind ist still. Die 
Tiere schlafen noch. Ein kühler Wind streicht über das Land und bewegt da und 
dort ein Gr slein. Die Luft ist noch kalt (kühl), wenn eine Blume sich öffnen 
will, so erschrickt sie von der Kühle und sehnt sich nach der Wärme der Sonne. 
An den Blumenstengeln glänzen Tautropfen und warten bis sie die Sonnenfarbe 
abspiegeln können. Aber die Vögel sind schon wach und pfeifen.Ein paar Rehen 
weiden auch schon am Waldrand. Die Sonne ist noch hinter dem Berg, aber 
oberhalb (über) dem Grat ist ein Lichtstreifen und frißt die Dunkelheit der Nacht 
auf. Jetzt kommt die Sonne nach und nach hervor. Die Bäume , die Straßen, die 
Häuser,alles wird für einen Augenblick goldgelb, und dann verändert sich die 
Farbe und die Landschaft sieht wieder aus wie sonst. Man fängt an die Wärme 
der Sonnenstrahlen zu spüren. Das Gras und die Blumen, die Bäume und was 
noch Lebendiges umher ist, beginnt sich wieder zu rühren. Die Kraft der Sonne 
hat alles noch gemacht. Die Bäume strecken sich, die Blumen öffnen sich, das 
Gras schüttelt den Tau ab. Die Sonnenstrahlen scheinen auch durch die Fenster 
und wecken die Menschen. Die Menschen reckeln sich in ihren Federn, reiben 
sich den Schlaf aus den Augen, springen aus dem Bett und machen sich bereit 
zum Tagwerk.Die Sonne steigt inzwischen höher, der Himmel wird blau, die 
Wolken werden weiß und die Helligkeit und die Wärme werden größer. Die 
Nacht hat die Herrschaft verloren. Der Tag ist jetzt Meister. 
 
Задание 2. При помощи специализированных словарей серии «Дуден» (этимологического, 
стилистического и др.) немецкого языка определите социолектальное происхождение и 
исходное значение слов и устойчивых выражений:  Glück auf! Brummen, Zores, Abstecher, 
Prosit! Kitsch, Backfisch, Pech haben, beizen, Schweiss, vorlaut. Приведите примеры 
известных вам социально маркированных лексических единиц немецкого языка и 
обоснуйте способы их адекватной передачи при переводе на русский язык. 
 

Критерии оценки лингвистического задания. 

Задания выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты ответов 

оцениваются преподавателем. 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала в задании, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной/учебной литературой. 

«Не зачтено» – При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала в задании, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник(-и) 

   

 

Термины: переключение кодов, койне, жаргон, арго, социолект, сленг, идиолект, диатопия, 

диастратия, этнолект, религиолект, конфессиолект, австрицизм, гельвецизм, узус, 

полудиалект, субстрат, суперстрат, адстрат, билингвизм, диглоссия 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

«Зачтено» – Обучающийся смог в достаточно полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (70%).  

«Не зачтено» – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме, нет дефиниций 

большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по данной 

дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими словами и 

иллюстрировать языковыми примерами. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1.  Основные понятия социолингвистики и ее связи со смежными дисциплинами. 

Разделы социолингвистики.  

2. Аспекты социальной дифференциации языков. Диастратия и диатопия языков.  

3. Социолект, жаргон, сленг, арго как единицы социолингвистики. 

4. Социолингвистика в ФРГ. Основные школы, научные центры и направления. 
5. Источники и разновидности социальной дифференциации немецкого языка 

6. Социальная дифференциация общенемецкого литературного языка 

7. Профессиональные языки, жаргоны, религиолекты, гендеролекты немецкого 

языка 



8. Социальная стратификация диалектов немецкого языка. Полудиалекты и 

переселенческие говоры 

9. Социолекты и этнолекты мигрантов в ФРГ 

10. Речевой узус «гастарбайтеров» в ФРГ (Kanak-Sprache. Denglisch) 

11. Вариантные особенности немецкого языка в Австрии 

12.  Вариантные особенности немецкого языка в Швейцарии 
13. Языковая политика, сегрегация и планирование в ФРГ. 

14. Типология форм устной речи. Социальное речеведение 
15. Особенности социокоммуникации в современной ФРГ (Австрии, Швейцарии) 

  

Критерии оценки ответов на вопросы для собеседования 

 

Вопросы по теории выносятся на практические занятия по дисциплине и результаты 

ответов оцениваются преподавателем. 

«Зачтено» - Обучающийся смог показать знание основных положений теории, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретного задания из 

числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной/учебной литературой.  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основ теории, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой, не знание учебной и справочной 

литературы.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1.  Городские немецкие полудиалекты (Гамбург, Берлин, Кёльн) 

2.  Немецкие арго (Gauner-Deutsch). 

3.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Люксембурге 

4.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Лихтенштейне 

5.  Социолингвистические особенности немецкого языка немцев Пенсильвании 

(США) 

6.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Намибии 

7.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Парагвае 

8.  Современные немецкие конфессиолекты (католический, православный, 

протестантский) 

9.  Речеведческая и социолингвистическая концепция Й. Швиталлы 

10.  Американская социолингвистика. Теория «переключения кодов» 

11.  Социолингвистическая лексикография ФРГ (обзор) 

12.  Социолингвистические особенности немецкого языка в Эльзасе 

13. Социолингвистические особенности немецкого языка российских немцев 

14.  Корпоративные языки и жаргоны (Fussball-Deutsch) 

15.  Проблема “Jugendspraсhe” и социолингвистика субкультур (язык рок-культуры) 

16.  Профессиональные языки и жаргоны (Berufssprachen. Jägersprache. Soldaten-

Deutsch). 

17. Социально маркированные различия в немецком я зыке периода существования 

ФРГ и ГДР. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

 



 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы и 

понятия, использовал дополнительную литературу по дисциплине, подготовил наглядную 

презентацию с языковыми примерами, сделал итоговые выводы, время на доклад 5-7 мин.  

«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых явлений, сообщение носит 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и четкие аргументы, не использована 

дополнительная литература по дисциплине, отсутствуют презентация и наглядные 

примеры, не исчерпан лимит времени на доклад. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации  

Обучающийся знает: теоретические основы и ключевые понятия социолингвистики, 

основные формы социальной типологии немецкого языка 

 

1. Основные понятия социолингвистики, ее связи со смежными дисциплинами  

1. Методика социолингвистических исследований (социометрия); 
2. Аспекты социальной дифференциации языков. 

3.  Социолингвистика и языковая политика в ФРГ 

4.  Разделы социолингвистики и смежные дисциплины 

5.  Диастратия и диатопия немецкого языка 

6.  Природа социолекта, его разновидности  

7.  Жаргоны немецкого языка 

8.  Феномен сленга в немецком языке 

9.  Арготическая немецкая речь 

10.  Социолингвистическая природа и дифференциация немецкого литературного 

языка 

11. Социолингвистика разговорной речи (Umgangssprache) 

12.  Основные школы, научные центры и направления социолингвистики ФРГ 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

Обучающийся знает основные формы социальной типологии немецкого языка 

применительно к ситуациям его функционирования 

13.  Социальное варьирование литературного немецкого языка: письменная и 

устная формы 

14.  Социальное варьирование немецкого обиходно-разговорного языка 

15.  Диалекты немецкого языка в социолингвистическом аспекте их 

функционирования 

16.  Переселенческие диалекты немецкого языка в социолингвистическом 

аспекте 

17.  Этнолекты в немецком языке  

18.  Социолекты и профессиональная сфера общения («языки профеcсий») 

19.  Современные религиолекты Германии (христианство) 



20.  Жаргоны немецкого языка в повседневном общении 

21.  Современные религиолекты Германии (нехристианские конфессии) 

22.  Национальное варьирование немецкого языка (Австрия) 

23.  Национальное варьирование немецкого языка (Швейцария) 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации  

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике лингвостилистического 

анализа текстов, в переводческой деятельности 

 

Задание: сделайте перевод, дайте социолингвистический анализ и вариантологический 
комментарий отрывка текста (A. Muschg. Hans im Glück 
https://www.grimmstories.com/language.php?grimm=083&l=ru&r=de ) 
 
Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm 'Herr, meine Zeit ist herum, 

nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.' Der Herr antwortete 

'du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein,' und gab ihm ein 

Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog ein Tüchlein aus der Tasche, wickelte 

den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er 

so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der 

frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbeitrabte. 'Ach,' sprach Hans ganz laut, 'was ist 

das Reiten ein schönes Ding! da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart 

die Schuh, und kommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief 

'ei, Hans, warum laufst du auch zu Fuß?' 'Ich muß ja wohl,' antwortete er, 'da habe ich einen 

Klumpen heim zu tragen: es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerad halten, auch 

drückt mirs auf die Schulter.' 'Weißt du was,' sagte der Reiter, 'wir wollen tauschen: ich gebe dir 

mein Pferd, und du gibst mir deinen Klumpen.' 'Von Herzen gern,' sprach Hans, 'aber ich sage 

Euch, Ihr müßt Euch damit schleppen.' Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans 

hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach 'wenns nun recht geschwind soll gehen, so 

mußt du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.' 

 

Обучающийся владеет навыками инвентаризации и анализа социально-маркированных 

единиц немецкого языка 

 

Задание: Определите социолингвистическую маркированность языковых (лексических) 

единиц в рекламных текстах ФРГ на примере сайта «Фольксваген» 

https://www.volkswagen.de/de.html (слоганы, ключевые слова, эпитеты и др.) и дайте их 

краткий комментарий. 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 

Обучающийся умеет разрабатывать собственные лингвистические исследования с учетом 

социального аспекта  

 

Задание: отберите и прокомментируйте гендерно (или жаргонно, арготически) 

маркированные единицы лексики из словаря: Девкин В.Д. Немецко-русский словарь 

разговорной лексики. М. Русский язык, 1994. - 768 с. Составьте выборочно глассарий 

https://www.grimmstories.com/language.php?grimm=083&l=ru&r=de
https://www.volkswagen.de/de.html


гендерной лексики, арготизмов или жаргонизмов (15-25 ед.). Охарактеризуйте и 

схематически представьте систему социолингвистических помет данного словаря, оцените 

переводные соответствия выявленным лексическим единицам. 

 

Обучающийся владеет: навыками восприятия, обобщения, презентации и анализа 

социолингвистической информации 

 

Задание: прослушайте выборочно новостные сообщения и интервью на портале «Немецкая 

Волна» https://www.dw.com/ru/темы-дня/s-9119 (рубрики: ПО ГЕРМАНИИ;  КУЛЬТУРА И 

СТИЛЬ ЖИЗНИ) и зафиксируйте социолингвистически маркированные единицы языка 

(диалектизмы, сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы и др.), дайте их толкование в виде 

глоссария с кратким комментарием и переводом. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации 

Знать 

теоретические 

основы и 

ключевые 

понятия 

социолингвист

ики, основные 

формы 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка. 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка … 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолингвист

ики, основных 

форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

Сформир

ованные 

системати

ческие 

знания 

теоретиче

ских 

основ и 

ключевых 

понятий 

социолин

гвистики, 

основных 

форм 

социальн

ой 

типологи

и 

немецког

о языка 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

анализа 

текстов, в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

лингвостилист

ического 

Сформир

ованное 

умение 

использов

ать 

полученн

ые знания 

в 

практике 

лингвости

листическ

ого 

https://www.dw.com/ru/темы-дня/s-9119


деятельности 

….. 

переводческой 

деятельности 

ического 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

анализа 

текстов, в 

переводческой 

деятельности 

… 

анализа 

текстов, в 

переводче

ской 

деятельно

сти 

Владеть 

навыками 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

инвентаризаци

ей и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

инвентаризаци

и и анализа 

социально-

маркированны

х единиц 

немецкого 

языка  

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

инвентар

изации и 

анализа 

социальн

о-

маркиров

анных 

единиц 

немецког

о языка. 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

Знать 

основные 

формы 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Отсутствие 

знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Фрагментарны

е знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных форм 

социальной 

типологии 

немецкого 

языка 

применительно 

к ситуациям 

его 

функциониров

ания 

Сформир

ованные 

системати

ческие 

знания 

основных 

форм 

социальн

ой 

типологи

и 

немецког

о языка 

применит

ельно к 

ситуация

м его 

функцион

ирования 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

социального 

аспекта 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ

ие 

исследования с 

учетом 

Сформир

ованное 

умение 

разрабаты

вать 

собственн

ые 

лингвисти

ческие 

исследова

ния с 

учетом 



учетом 

социального 

аспекта. 

социального 

аспекта 

социальн

ого 

аспекта 

Владеть 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации  

Отсутствие 

навыков 

владения 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации … 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

социолингвист

ической 

информации 

применение 

навыков 

Успешное 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

восприят

ия, 

обобщени

я, 

презентац

ии и 

анализа 

социолин

гвистичес

кой 

информац

ии  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся владеет 

терминологией дисциплины; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в знаниях 

основных положений фактического материала, обучающийся не владеет терминологией 

дисциплины. 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 

 

Протокол № 8 от «18» марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции
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о

Шифр
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Наименование
компетенции

ОПК-3 способность 
демонстрировать знания 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы 

Знать основные 
положения и 
концепции в области 
теории литературы, 
закономерности  
развития отечественной
литературы, а также 
способы использования
полученных знаний в 
практике 
профессиональной 
деятельности.
Уметь  применять 
полученные знания 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
закономерностей  
развития отечественной
литературы в практике 
профессиональной 
деятельности.
Владеть навыками 
применения 
полученных знаний 
основных положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
закономерностей  
развития отечественной
литературы в практике 
профессиональной 
деятельности 
(написания курсовой 
работы)

Тема  1.  Русская
литература  как
объект
исследования.
Методология
научного
исследования.
Выбор
исторического
периода,
материала  и
направления
исследования.
Тема 2. Выбор 
объекта 
исследования. 
Формулировка 
темы, 
определение ее 
актуальности. 
Проблемное 
поле тематики 
научно-
исследовательск
их работ 
обучающихся.
Тема 3.  
Структура 
научной работы. 
Формы и методы
научного 
исследования. 
Методические 
рекомендации по
работе над 
структурными 
частями 
исследования. 
Тема 4.1.  
Историографичес
кий обзор. 

Лабораторная
работа

самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние

собеседова
ние

выполнени
е

практикоо



 Тема 4.2. 
Особенности 
научного 
изучения (сбора, 
описания, 
классификации) 
выбранной 
проблемы 
(теоретический 
аспект).
Тема 4.2.1. 
Культурно-
исторический 
метод 
исследования: 
преимущества и 
недостатки. 
Имманентные 
методы 
исследования 
Структурно-
семиотический 
исследования: : 
преимущества и 
недостатки.

контролируем
ая аудиторная
самостоятельн

ая работа

риентиров
анных

заданий

ПК-10  владение навыками 
перевода различных 
типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а 
также документов) с 
иностранных языков и на 
иностранные языки; 
аннотирование и 
реферирование 
документов, научных 
трудов и художественных
произведений на 
иностранных языках

Знать способы 
аннотирования и 
реферирования 
документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений 
Уметь аннотировать и 
реферировать 
документы, научные 
труды и 
художественные 
произведения
Владеть навыками 
аннотирования и 
реферирования 
документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках  в 
практике 
профессиональной 
деятельности 
(написания курсовой 
работы)

Тема 5. 
Библиография как
вид 
исследовательско
й работы. 
Электронные 
библиотеки. 
Специфика 
библиографическо
го описания и 
аналитической 
работы с 
источниками.
Тема 6.  
Особенности 
библиографическо
й работы с базой 
данных 
электронных 
библиотек. Сбор 
библиографии по 
избранной теме 
научного 
исследования, ее  
аннотирование и 
реферирование. 
Методические 
рекомендации.
Тема 7.  
Принципы 
классификации 
исследуемого 
материала 
(текста).  
Методика сбора 
и описания. 
Индивидуальные

Лабораторная
работа

самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние

собеседова
ние

выполнени
е

практикоо
риентиров

анных
заданий



задания.
Тема8. Научное 
комментировани
е источников 
сбора 
материалов. 
Проблемы 
реферирования и
концептуализаци
я.
Тема 9. 
Проблема 
литературоведче
ского тезариуса. 
Специфика 
современного 
понятийного 
аппарата. 
Проблема 
переводимости.
Тема 10. 
Специфика 
написания и 
редактирования 
научной работы, 
ее оформление.
Тема 11. 
Особенности 
написание 
доклада и
подготовки к п 
процедуре 
представления 
(защиты)
результатов на-
учного исследо-
вания. 
Оформление
научного 
исследования и 
библиографичес
кого
списка в соот-
ветствии с 
требованиями.

контролируем
ая аудиторная
самостоятельн

ая работа

Курсовая
работа 

Тематика
курсовых

работ



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
3 семестр 

Вариант 1 

1.Изначально идея «диалога между текстами» принадлежала: 
– (неверный ответ) Ю.М.Лотману 
– (неверный ответ) Ю.Кристевой 
+ (верный ответ) М.М.Бахтину

2..Любой ли художественный текст является пространством пересечения других текстов: 
+ (верный ответ) да 
– (неверный ответ) нет

3. «Нож в горло — и ты Ubermensch, и Бог умер!» К какому автору отсылает нас в этих 
строках Т. Кибиров? 

– (неверный ответ) Шопенгауэр 
– (неверный ответ) Шеллинг 
+ (верный ответ) Ницше 

4. Поэма Вен.Ерофеева «Москва – Петушки» является интертекстом…. 
– (неверный ответ) только на уровне названия 
– (неверный ответ) только на уровне жанра 
+ (верный ответ) и то и другое 

5. В названиях каких жанров заявлена авторская субъективность? 
– (неверный ответ) рассказ, 
– (неверный ответ) роман, 
+ (верный ответ) поэма, 
+ (верный ответ) роман в стихах. 

6. Высшей формой научной деятельности, которая проходит всестороннюю экспертизу, 
является написание: 

– (неверный ответ) статьи, 
– (неверный ответ) монографии, 
– (неверный ответ) доклада, 
+ (верный ответ) написание и защита диссертации. 

7. Функция интертекста — информативная или порождающая, несущая просто 
информацию или порождающая новые смыслы? 

– (неверный ответ) информативная 
– (неверный ответ) порождающая 
– (неверный ответ) информативная, порождающая 
+ (верный ответ) порождающая, информативная 

8. К чему и к кому отсылает повесть В. Маканина «Кавказский пленный»? 
+ (верный ответ) А.С.Пушкин, М.Л.Лермонтов, Л.Н.Толстой - «Кавказский пленник»

9. «Онегинская строфа» - это...
– (неверный ответ) 12 стихов (строк), 



– (неверный ответ) роман в стихах, написанный об Онегине, 
+ (верный ответ) 14 стихов, три четверостишия и одно двустишие, 4-х стопный ямб, 
чередование женского и мужского окончаний, 
– (неверный ответ) четверостишия написаны перекрестной рифмовкой, 

10. К какому из названных романов применимо жанровое определение «роман-эпопея»? 
+ (верный ответ) «Тихий Дон» М.Шолохова 
– (неверный ответ) «Мастер и Маргарита» М.Булгакова 
– (неверный ответ) «Разгром» А.Фадеева 
+ (верный ответ) «Война и мир» Л.Толстого

Вариант 2 

1. К наиболее авторитетным специализированным базам данных в области литературове-
дения можно отнести сайты: 

– (неверный ответ) все сайты 
+ (верный ответ) ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН 
– (неверный ответ) главное не сайты, а поиск информации 
+ (верный ответ) авторитетные, «неслучайные» сайты (научных учреждений, 
библиотек, исследовательских центров) 

2. К лиро-эпическим жанрам относят: 
– (неверный ответ) повесть, басню, балладу, 
– (неверный ответ) рассказ, басню, повесть 
– (неверный ответ) басню, балладу, поэму 
+ (верный ответ) эпопею, балладу, поэму 

3.Культурно-историческая школа была подготовлена литературоведением, когда в науке 
созревали: 

– (неверный ответ) недовольства 
– (неверный ответ) литературоведческие школы 
+ (верный ответ) идеи историзма 
– (неверный ответ) заимствования 

4. Принцип трех единств: единство действия, времени и места, - это принцип... 
– (неверный ответ) модернизма 
– (неверный ответ) реализма 
– (неверный ответ) футуризма 
+ (верный ответ) классицизма 

5. Задача историографии — … 
+ (верный ответ) собирать, изучать и систематизировать материалы, знакомящие с 
историческим развитием теории и истории литературы и литературной критики 
– (неверный ответ) описывать историю 
– (неверный ответ) знакомить с жизнью замечательных людей 
– (неверный ответ) изучать прошлое 

6. Лирические отступления — ... 
– (неверный ответ) стихотворный жанр 
– (неверный ответ) нарушение логики сюжета 
+ (верный ответ) непосредственное выражение автором эпического произведения 
своих мыслей и чувств 
– (неверный ответ) выражение чувств героя 



7. Метафора — ... 
+ (верный ответ) троп, основанный на сходстве двух явлений, скрытое сравнение 
– (неверный ответ) образное сравнение 
– (неверный ответ) художественный прием 
– (неверный ответ) скрытый намек 

8. Мифологическая школа ... 
– (неверный ответ) несуществующая в действительности школа 
– (неверный ответ) школа, где изучают мифы 
+ (верный ответ) школа, разрабатывающая теории о мифе и мифологии как 
первооснове умственной, творческой, мифопоэтической деятельности первобытного,
«доисторического человека» 
– (неверный ответ) школа Древней Греции 

9. Общекультурный феномен, окончательно сформировавшийся в 70-80-ые годы ХХ века 
и существующий одновременно с остатками неоавангардизма, — ... 

+ (верный ответ) постмодернизм 
– (неверный ответ) неореализм 
– (неверный ответ) неоромантизм 
– (неверный ответ) реализм 

10. По жанровой принадлежности «Евгений Онегин» А.С. Пушкина — ... 
– (неверный ответ) баллада 
– (неверный ответ) поэма 
+ (верный ответ) роман в стихах 
– (неверный ответ) эпическое произведение 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки 
5 -10 правильных ответов – зачтено 
0-4 правильных ответа – не зачтено 

4 семестр 

Вариант 1 

1. Какой жанр Белинский назвал всеобъемлющим 
– (неверный ответ) поэму 
+ (верный ответ) роман 
– (неверный ответ) трагедию 

2. Интертекстуальность — объективное или субъективное явление: 
– (неверный ответ) объективное 
– (неверный ответ) субъективное 
+ (верный ответ) объективное и субъективное 

3. Жанровое своеобразие "Героя нашего времени" отражается в следующей цитате: 
– (неверный ответ) «В произведении ценят создание живых типов и их искусную 
группировку» 
+ (верный ответ) «Произведение представляет собой несколько рамок, вложенных в 
одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя» 
– (неверный ответ) «Это огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера» 



5. О произведениях этого автора Добролюбов пишет, что «это не комедии интриг и не 
комедии характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни». «Пьесы 
жизни» принадлежат перу: 

– (неверный ответ) Чехова 
+ (верный ответ) А. Островского 
– (неверный ответ) Гоголя 

6. Кто из исследователей не писал специальных работ о «Слове о полку Игореве»? 
Д.С.Лихачев, 

+ (верный ответ) М.М.Бахтин, 
+ (верный ответ) С.С.Аверинцев, 
– (неверный ответ) Б.А.Рыбаков, 
– (неверный ответ) Б.М.Гаспаров, 
– (неверный ответ) А.Н.Робинсон, 

7. Нравоописательный жанр, заключающий в себе краткое аллегорическое повествование 
и вытекающее из него поучение — ... 

+ (верный ответ) басня 
– (неверный ответ) баллада 
– (неверный ответ) поэма 
– (неверный ответ) роман 

8. Кто из критиков считал Н.В. Гоголя родоначальником «отрицательного» 
(нигилистического) направления в русской литературе: 

– (неверный ответ) Н.Чернышевский, 
– (неверный ответ) А.Григорьев, 
– (неверный ответ) Н.Михайловский, 
+ (верный ответ) В. Розанов, 
– (неверный ответ) Н.Добролюбов. 

9. Какое историческое событие, повлиявшее на развитие русской литературы, приходится 
на правление Александра I? 

– (неверный ответ) восстание декабристов, 
– (неверный ответ) Крымская война, 
+ (верный ответ) Отечественная война 1812 г. 
– (неверный ответ) Отмена крепостного права 

10. Термин «ускоренное развитие литературы» к русской литературе XVIII ввел в 
научный оборот… 

+ (верный ответ) Г.Д.Гачев, 
– (неверный ответ) В.В.Кожинов 
– (неверный ответ) М.М. Бахтин 
– (неверный ответ) А.Ф. Лосев

Вариант 2 

1.«Романтизм» становится термином для обозначения нового литературного направления,
противоположного 

+ (верный ответ) классицизму 
– (неверный ответ) реализму 
– (неверный ответ) символизму 
– (неверный ответ) просвещению 



2. Аналогом эпопеи по значению в системе жанров литературы нового времени Гегель 
назвал: 

– (неверный ответ) поэму 
– (неверный ответ) былину 
– (неверный ответ) сказание 
+ (верный ответ) роман 

3. Библиография — ... 
– (неверный ответ) указатель литературоведческих работ 
+ (верный ответ) описание по определенным параметрам письменных источников 
(статьи, монографии, рукописи, сборника и т.д.) 
– (неверный ответ) список литературы 
– (неверный ответ) информация о книге 

4. В России в XIX веке были известны такие академические школы: 
+ (верный ответ) мифологическая, культурно-историческая, психологическая, школа 
сравнительно-исторического литературоведения 

5. Внутренний мир человека — специфический предмет изображения такого 
литературного рода, как: 

+ (верный ответ) лирика 
– (неверный ответ) эпос 
– (неверный ответ) драма 

6. О произведениях Островского этот критик пишет, что «это не комедии интриг и не 
комедии характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название «пьес жизни». Кто этот 
критик? 

– (неверный ответ) Белинский, 
– (неверный ответ) Писарев, 
+ (верный ответ) Добролюбов 

7. Драма с острым конфликтом между самоценным личностным характером персонажа и 
социальными условиями его жизни преобладает в: 

– (неверный ответ) символизме 
– (неверный ответ) классицизме 
– (неверный ответ) романтизме 
+ (верный ответ) реализме 

8. Задача библиографии как части исследования — ... 
– (неверный ответ) помочь сориентироваться в огромном количестве теоретико-
литературных, историко-литературных и литературно-критических книг и статей 
+ (верный ответ) систематизировать источники, к которым обращается 
исследователь 
– (неверный ответ) упорядочить список литературы 
– (неверный ответ) описать научную литературу 

9. Культурно-историческая школа была подготовлена литературоведением, когда 
писатели все более осознавали себя 

– (неверный ответ) сторонниками политических учений 
– (неверный ответ) учеными 
+ (верный ответ) выразителями общественно-исторического сознания 



– (неверный ответ) наследниками культуры 

10. К вспомогательным дисциплинам литературоведения относят: 
+ (верный ответ) историографию, текстологию, библиографию 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки 
5 -10 правильных ответов – зачтено 
0-4 правильных ответа – не зачтено 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
Собеседование по основным понятиям литературоведения 

1. Диалогизм. Диалогическая концепция М. Бахтина. 
2. Мифологическая школа 
3. Культурно-историческая школа 
4. Сравнительно-историческая школа 
5. Формальная школа в литературоведении 
6. Структурализм 
7. Биографический подход 
8. Рецептивная эстетика. 
9. Постструктурализм. 
10. Историческая поэтика. 
11. Хронотоп в исторической и описательной поэтике 
12. Композиция и архитектоника, учение о перспективе 
13. Жанры эпоса 
14. Жанры лирики 
15. Жанры драматургии 
16. Уровни художественного целого 
17. Типы повествования. 
18. Субъекты речи. 
19. Психологизм 
20. Проблема автора (образ автора) 
21. Контекст, метатекст, гипертекст 
22. Стилизация, аллюзии, реминисценции 
23. Модернизм 
24. Интерпретация. 
25. Трагедия. 
26. Исторический и философский роман. 
27. Сюжет и фабула. 
28. Реализм и натурализм. 
29. Психологическая школа в русском литературоведении. 
30. Классицизм и романтизм 
31. Рассказ и повесть. 
32. Постмодернизм.ЕАЛИЗМ



Критерии оценки устного ответа 

Критерий Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 
среднего) 

Удовлетворитель
но (ответ хуже 
среднего)

Неудовлетворите
льно (ответ 
неправильный 
или 
неполный ответ 

Зачёт Незачёт 

Участие в 
собеседовании. 
Обучающийся 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует текст
для обсуждения 
темы. 
Продемонстриро
ван разбор на 
разных уровнях.

Ясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний. 

Достаточно ясно,
что ответ был дан
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята. 

Несколько 
неясно, что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки текста, 
без обдумывания 

Очень неясно, 
что что ответ был
дан на основании 
чтения 
литературы и 
анализа 
собственного 
опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
профессионально
й сферы для 
усиления ответа 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующи
ми фактами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной. 

Каждый пункт не
поддерживался 
примерами 

7 СЕМЕСТР

ЗАДАНИЯ (ТЕМЫ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
И КОНСПЕКТИРОВАНИЯ НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выделите  основные принципы исследовательского  подхода  Ю.М. Лотмана.  Структурный
анализ  произведения.  Структурализм  и  семиотика  культуры.  Культурно-исторический
комментарий.  Законспектируйте  статьи,  характеризующие  деятельность  «школы»  (Сборник
«Московско-тартуская семиотическая школа»). 
2.  Б.А.  Успенский  и  его   «Поэтика  композиции».  Изложите  особенности  анализа
художественной формы, привидите примеры.
3.  Каковы  принципы  анализа  представителей  мифологического  метода  в  20  веке
(Е.М.Мелетинский,  В.Н.Топоров).  Составьте  конспект  работы  В.Н.Топорова  «Поэтика
Достоевского  и  архаические  схемы  мифологического  мышления  («Преступление  и
наказание»)». Изложите методику систематизации и описания материала.
4.  Каковы  основные  принципы  культурно-исторического  метода?  Преимущество  и
недостатки  метода.  Законспектируйте  работу  Ю.М.Лотмана  «Пушкин.  Биография
писателя»  и опишите особенности его подхода, описания материала.
5.  Каковы  отличительные  черты  научной  методологии  формальной  школы.  Труды
В.Шкловского,  Б.Томашевского,  Б.Эйхенбаума,  Ю.Тынянова.  Законспектируйте  работу
В.Б.Шкловского «Искусство как прием». В чем смысл такого тезиса.



Шкала оценки самостоятельного чтения и конспектирования научно-критической

литературы

«Зачтено» ставится, если показатели соответствуют одному из вариантов:
1. Обучающийся смог показать знание принципов сбора и анализа научной информации,
умение  самостоятельно  находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с
полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
2.  Обучающийся  смог  показать  в  целом  хорошее,  но  обнаруживающее  некоторые
несущественные  пробелы  знание  принципов  сбора  и  анализа  научной  информации,
умение  самостоятельно  находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с
полученным заданием; владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
3. Обучающийся смог показать в целом хорошее, но обнаруживающее пробелы знание

принципов  сбора  и  анализа  научной  информации,  умение  с  помощью  преподавателя
находить  научно-критическую  литературу  в  соответствии  с  полученным  заданием;
владение навыком аналитического чтения и конспектирования.
«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не обнаружил знания принципов
сбора и анализа научной информации, умения самостоятельно находить научно-
критическую  литературу  в  соответствии  с  полученным  заданием;  владения  навыком
аналитического чтения и конспектирования.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся знает: основные положения и концепции в области теории литературы, 
закономерности  развития отечественной литературы, а также способы использования 
полученных знаний в практике профессиональной деятельности.

1. Особенности психологического подхода Л.С.Выготского. . Значение работ ученого
для современной науки о литературе. Работы о И.Бунине, И.Крылове.

2. Символ  как  эстетическая  категория.  Работы  А.Ф.Лосева  и  С.С.Аверинцева  о
символе. Особенности подхода.

3. Особенности методологии В. Я. Проппа. Функционально-структурный анализ сюжета. 
«Морфология сказки». Определите актуальность научной терминологии, концептуально-
понятийного инструментария, необходимого для изучения русской литературы. 

4. Особенности историко-функционального подхода. Рецептивная эстетика. Возможности и 
пределы интерпретации.

5. «Диалогическая» концепция М.М.Бахтина. Основные категории его эстетики.
6. Филологический подход С.С.Аверинцева.  Методика приближения объекта исследования 

к современности.
7. Принципы сравнительно-исторического изучения литературы.
8. Тартуско-московская  семиотическая  школа.  Достижения  структурализма:  границы

метода. Структкрализм и семиотика текста (культуры).
9. Аксиологический  подход.  Проблема  ценностей  художественного  произведения  и  их

описания.
10. Проблема комплексного подхода в исследовании. Принцип адекватности.

ПК-10  владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках.

Обучающийся знает: способы аннотирования и реферирования документов, научных 
трудов и художественных произведений.

1. Что такое реферат и каковы основные принципы его написания?
2. Научное комментирование источников сбора материалов. Проблемы реферирования и 

концептуализация.
3.  Особенности научного изучения (аннотирования и реферирования) выбранной проблемы

(теоретический аспект).
4. «Петербургский текст» русской литературы как понятие. Раскройте содержание понятия 

и методику его описания, обратившись к работам В.Н.Топорова. 
5. Инструментальные и аксиологические принципы изучения художественного текста. 

Общность и различие. Способы аннотирования и реферирования научного и 
художественного текстов.

6. Реферирование работ по проблеме образа автора. Источники и принципы описания.
7. Словарь проблемных категорий. Анализ их содержательности и реферирование 

источников. 
8. Способы поиска ключевых слов (мотивов) в художественном тексте.
9. Документ в составе  художественного текста. Способы атрибуции и аннотирования.



10. Реферирование работ по проблеме композиции,  сюжета и фабулы. Источники и 
принципы описания.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся умеет применять полученные знания основных положений и концепций в
области  теории  литературы,  закономерностей   развития  отечественной  литературы  в
рамках анализа конкретного литературного текста (текстов)

Пример задания 1

Как и в чем выражается «Пушкинский текст» в структуре национального мифа в романе
Т.Толстой «Кысь»?

Пример задания 2

Способы  проявления  и  обнаружения  «античного  текста»  в  романе  А.С.Пушкина  «Евгений
Онегин». Его семантика и функция. 

Пример задания 3

Выделите общие и отличительные признаки на уровне содержания и формы таких 
произведений, как  «Кавказский пленный» В. Маканина и  «Кавказский пленник»  
А.С.Пушкина, М.Л.Лермонтова, Л.Н.Толстого. 

ПК-10  владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках.

Обучающийся умеет аннотировать и реферировать документы, научные труды и 
художественные произведения

Пример задания 1

Составьте  реферат  по  овременному  состоянию  изучения  религиозных,  философских,
общественных  и  политических  взглядов  Ф.М.Достоевского.  Назовите  принципы  описания
материала.

Пример задания 2

Составьте аннотации к художественным произведениям, которые в Вашей работе будут являться
предметом или материалом изучения.

Пример задания 3

Составьте  аннотированную  сравнительную  таблицу  изучаемых  произведений  и  напишите
реферат по проблемной теме, выделенной в результате сравнения.

ОПК-3 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы 

Обучающийся владеет  навыками применения основных положений и концепций в области
теории литературы,  закономерностей  развития  отечественной литературы в  рамках анализа
конкретного литературного текста (текстов)

Пример задания 1



Особенности изучения дневника как жанра в культуре 19-20 веков. Обозначьте принципы своего
метода описания. 

Пример задания 2

Понятие  «незавершимости»  романа.  Докажите  на  примерах  объективную  значимость  этого
понятия (явления). 

Пример задания 3

Актуальность различия сюжета и фабулы. Раскройте суть этого различия на примерах.

ПК-10  владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках.

Обучающийся владеет  навыками аннотирования  и реферирования документов,  научных
трудов  и  художественных  произведений  на  иностранных  языках   в  практике
профессиональной деятельности (написания курсовой работы).

Пример задания 1

Рецептивная  эстетика:  роль  читателя  в  сотворении  произведения.  Переведите  и  напишите
реферат по работам В.Изера Der Akt des Lesens, Der Implizite Leser. Напишите аннотацию,
которая бы содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора. 

Пример задания 2

Переведите  и  напишите реферат по работе Х.Р.Яусса  Literaturgeschichte  als  Provokation.
Напишите аннотацию, которая бы содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора.
Охарактеризуйте теоретическую новизну работы.

Пример задания 3

Переведите и напишите реферат по работам В.Изера  Das Fiktive und das Imaginäre. Напишите
аннотацию, которая бы содержала ключевые понятия и отражала концепцию автора. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным  планом  предусмотрено  написание  курсовой  работы  по  дисциплине
«Спецсеминар  по  литературоведению».  Перечень  тем  является  примерным,  и
обучающийся  может  предложить  свою  тему  с  необходимым  обоснованием
целесообразности ее разработки. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

«Немецкий текст» в творчестве И.С. Тургенева. 
Проблема идентичности и чувство ревности в рассказе Л.Н.Толстого «Крейцерова 
соната». 
Художественный пантеизм Ф.И.Тютчева и философия Шеллинга: проблема влияния. 
Влияние Гофмана на творчество А. Погорельского 
Проблема «литературности» в лирике Н.А.Некрасова. 
Образ зарубежья в творчестве И.А.Бунина. 
Поэтика «замкнутого пространства» «Записок из Мертвого дома» Ф.М.Достоевского. 
Поэтика «замкнутого пространства» «путевых записок» А.П.Чехова «Остров Сахалин». 
Особенности изображения пространства города в альманахе «Физиология Петербурга». 
Проблема идентичности героев в рассказах А.П.Чехова. 



Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

 Типовая 
структура 
курсовой 
работы 

Содержание разделов курсовой работы Примерное кол-
во страниц 

Глава 1 

1.1
1.2

1.3 

Введение 
Теоретические аспекты исследуемой проблемы 
История исследуемой проблемы 
Анализ научно-критической литературы по данной 
проблеме 
Конкретизация направления рассмотрения исследуемой 
проблемы, уточнение методологии анализа 

2-3 
10-15 
5-7 
5-7 
5-7 

Глава 2 

2.1
2.2 

Анализ художественного текста в соответствии с 

выбранной методологией 
Общая характеристика художественного текста 
Анализ художественного текста по выбранным аспектам 

10-15 
5-7 
5-8 

Заключение 
Список источников и литературы 
Приложения

Итого

                                             1-2 
                                             2-3 
                                            
                                            25-35

Шкала и критерии сформированности компетенций при проведении защиты курсовой
работы. 

К  защите  курсовой  работы  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  все  разделы
работы в соответствии с тематикой задания. 

Показатели оценки защиты курсовой работы Коды
компете

нций 

Отлич
но 

Хоро
шо 

Удовл
етвори
тельно

Неудо
влетво
ритель

но 

1. Обоснованность проблемы, постановка 
цели, выде-ление основных задач, объекта и 
предмета исследования 

ОПК-3 5 4 3 2

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической проработки
проблемы 

ОПК-3 5 4 3 2

3. Качество анализа проблемы, уровень 
самостоятель-ность подходов к рассмотрению 
проблемы 

ОПК-3 5 4 3 2

4. Применение в работе навыков 
реферирования и аннотирования научных 

ПК-10 5 4 3 2

5. Умение продемонстрировать при защите 
курсовой работы знания основных положений 
и концепций в области теории литературы, 
истории отечественной литературы 

ОПК-3 5 4 3 2



Оценка результата курсовой работы выполняется по сумме всех показателей 
оценок, деленной на количество показателей (в данном случае на 5). 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

Шифр компетенции Наименование компетенции  ОПК 3 —  способность демонстрировать знания
основных  положений  и  концепций  в  области  теории  литературы,  истории  отечественной
литературы 
Знать 
основные 
положения и 
концепции в 
области теории 
литературы, 
закономерности
развития 
отечественной 
литературы, а 
также способы 
использования 
полученных 
знаний в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности

Отсутств
ие 
знания  
основных 
положени
й и 
концепций
в области 
теории 
литератур
ы, 
закономер
ностей  
развития 
отечествен
ной 
литератур
ы, а также 
способов 
использов
ания 
полученн
ых знаний 
в практике
профессио
нальной 
деятельно
сти

Фрагментар
ные знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы, а 
также 
способов 
использования 
полученных 
знаний в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности

Общие, но 
структурирован
ные знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы, а 
также способов 
использования 
полученных 
знаний в практике 
профессиональной
деятельности

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей 
развития 
отечественной 
литературы, а 
также способов 
использования 
полученных 
знаний в 
практике 
профессионально
й деятельностии

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы, а 
также способов 
использования 
полученных 
знаний в практике
профессионально
й деятельности

Уметь  
применять 
полученные 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерносте
й  развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессиональ

Отсутств
ие 
умения  
применять
полученн
ые знания 
основных 
положени
й и 
концепций
в области 
теории 
литератур
ы, 

Частично 
освоенное 
умение  
применять 
полученные 
знания 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение 
применять 
полученные 
знания основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
полученные 
знания основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей 

Сформированн
ое умение 
применять 
полученные 
знания основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессионально



ной 
деятельности

закономер
ностей  
развития 
отечествен
ной 
литератур
ы в 
практике 
профессио
нальной 
деятельно
сти

литературы в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности

развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессиональной
деятельности

развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессионально
й деятельности

й деятельности

Владеть 
навыками 
применения 
полученных 
знаний 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерносте
й  развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

Отсутств
ие 
навыков 
применен
ия 
полученн
ых знаний 
основных 
положени
й и 
концепций
в области 
теории 
литератур
ы, 
закономер
ностей  
развития 
отечествен
ной 
литератур
ы в 
практике 
профессио
нальной 
деятельно
сти 
(написани
я курсовой
работы)

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
применения 
полученных 
знаний 
основных 
положений и 
концепций в 
области теории
литературы, 
закономерност
ей  развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
использования 
полученных 
знаний основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессиональной
деятельности 
(написания 
курсовой работы)

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
полученных 
знаний основных
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей 
развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессионально
й деятельности 
(написания 
курсовой работы)

Успешное 
систематическ
ое применение 
навыков 
использования 
полученных 
знаний основных 
положений и 
концепций в 
области теории 
литературы, 
закономерностей  
развития 
отечественной 
литературы в 
практике 
профессионально
й деятельности 
(написания 
курсовой работы)

Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

Шифр компетенции Наименование компетенции ПК 10 — владение навыками перевода различных
типов текстов (в основном научных и публицистических, а также документов) с иностранных
языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и
художественных произведений на иностранных языках
Знать методику
перевода 
различных 
типов текстов 
(в основном 
научных и 
публицистическ
их, а также 
документов) с 

Отсутстви
е знания 
способов 
аннотиров
ания и 
рефериров
ания 
документо
в, научных

Фрагментарны
е знания 
способов 
аннотирования
и 
реферирования
документов, 
научных 
трудов и 

Общие, но 
структурированны
е знания способов 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы   
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и
художественных 

Сформированные 
систематические 
знания способов 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений  



иностранных 
языков и на 
иностранные 
языки; способы 
аннотирования 
и 
реферирования 
документов, 
научных трудов
и 
художественны
х произведений 
на иностранных
языках

трудов и 
художеств
енных 
произведе
ний  

художественны
х 
произведений  

произведений  

Уметь  
применять 
переводы 
различных 
типов текстов (в
основном 
научных и 
публицистическ
их, а также 
документов) и 
аннотирование 
и 
реферирование 
документов, 
научных трудов
и 
художественны
х произведений 
на иностранных
языках  в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности

Отсутстви
е умения  
аннотиров
ать и 
рефериров
ать 
документы
, научные 
труды и 
художеств
енные 
произведе
ния

Частично 
освоенное 
умение  
аннотировать и
реферировать 
документы, 
научные труды
и 
художественны
е произведения

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение   
аннотировать и 
реферировать 
документы, 
научные труды и 
художественные 
произведения

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
аннотировать и 
реферировать 
документы, 
научные труды и 
художественные 
произведения

Сформированное 
умение 
аннотировать и 
реферировать 
документы, 
научные труды и 
художественные 
произведения

Владеть 
навыками 
применения 
переводов 
различных 
типов текстов (в
основном 
научных и 
публицистическ
их, а также 
документов) и 
аннотирования 
и 
реферирования 
документов, 
научных трудов
и 
художественны
х произведений 
на иностранных
языках  в 
практике 
профессиональ
ной 

Отсутств
ие 
навыков 
аннотиров
ания и 
рефериров
ания 
документо
в, научных
трудов и 
художеств
енных 
произведе
ний на 
иностранн
ых языках 
в практике
профессио
нальной 
деятельно
сти 
(написани
я курсовой
работы)

Фрагментар
ное 
владение 
навыками  
аннотирования
и 
реферирования
документов, 
научных 
трудов и 
художественны
х 
произведений 
на 
иностранных 
языках  в 
практике 
профессиональ
ной 
деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных 
языках  в практике
профессиональной
деятельности 
(написания 
курсовой работы)

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и
художественных 
произведений на 
иностранных 
языках  в 
практике 
профессионально
й деятельности 
(написания 
курсовой работы)

Успешное 
систематическ
ое применение 
навыков 
аннотирования и 
реферирования 
документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных 
языках  в 
практике 
профессионально
й деятельности 
(написания 
курсовой работы)



деятельности 
(написания 
курсовой 
работы)

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетен-
ций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учеб-
ные задания не выполнены.

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с
общественностью.
Протокол № 6 от «20» марта 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК 2 способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическог

о знания с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

Знать 

методологические, 

исследовательские 

и эвристические 

основы немецкой 

филологии; 

Уметь адекватно 

формулировать 

тему, обосновывать 

структуру и 

инструментарий 

своего 

исследования, 

формулировать 

выводы по 

конкретной теме; 

Владеть навыками 

формулировки 

гипотезы и 

непротиворечивых 

выводов по итогам 

самостоятельно 

проведенного 

филологического 

исследования; 

определять 

прикладной 

характер своего 

исследования 

Тема 1. 

Актуальные 

вопросы герма-

нистики. Тема 

2. Современ-

ные школы, 

проблемы и 

методы 

исследования в 

немецкой 

филологии; 

Тема 3. НИР и 

НИРС кафедры 

немецкой 

филологии и 

вузов-

партнеров; 

Тема 5. 

Планирование, 

тема, гипотеза, 

рубрикация, 

справочный 

аппарат 

курсовой 

работы 

Лабораторные 

работы, 

Самостоятель

ная работа, 

Контролируем

ая аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Реферат, 

глоссарий, 

библиограф

ический 

обзор/списо

к 

ПК 4 владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационны

х сетях) 

представления 

материалов 

Знать способы 

формирования и 

представления 

собственной 

аргументированной 

позиции при 

проведении 

собственного 

исследования; 

Уметь создавать 

библиографическо-

информационные и 

презентационные 

ресурсы при 

подготовке 

курсовых работ 

Тема 4. Стиль 

научной речи и 

типы текстов, 

Тема 6. 

Терминосис-

тема курсовой 

работы, 

рабочий 

глоссарий, 

гипертекст; 

Тема 7. 

Исследовательс

кий корпус 

материала, 

создание 

Лабораторные 

работы, 

Самостоятель

ная работа, 

Контролируем

ая аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Реферат по 

источникам 

и 

материалам 

исследован

ия,  

Доклад по 

результатам 

исследован

ия, 

Курсовая 

работа 



собственных 

исследований 

Владеть навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

рабочего 

корпуса. Тема 

8. Представле-

ние материала 

и результатов 

исследования 

по курсовой 

работе, 

структурирован

ие научного 

доклада, 

аннотация 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник(-и) 

   

 

Термины: исследовательский корпус, научная гипотеза, дискурс, текстотип, верификаця, 

языковая система, прагматика, гипертекст, жанр/жанроведение, термин 

(лингвистический), узус, языковая норма, лингвостатистика, германистика 

(зарубежная/отечественная), наукометрические данные, научный тезис, 

исследовательский эксперимент. 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие поясняющего примера - 1 

балл. Оценка проводится в 5-м семестре. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - Обучающийся смог 

в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 терминов, повсеместно 

привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР (ПРИМЕР) 



Структура обзора/списка 

Справочные источники по 

теме курсовой работы: 

Энциклопедические 

словари, справочники, библ. 

указатели (ИНИОН, РНБ, 

РГБ и др.) 

Электронные базы данных 

по теме курсовой работы 

Электронные корпусы, инфо-

порталы и др. 

Библиографические 

источники: 

1. Монографии 

2. Статьи, тезисы 

докладов  

Не менее 10 ед. Не менее 5 ед. Не менее 20 ед. 

 

Критерии оценки: 

Оценивается полнота, структура представленной библиографии и степень знакомства с ней, 

владение правилами оформления библиографии (по итогам 5 семестра). 

«Зачтено»: обучающийся представил в достаточно полном объеме библиографический 

список/обзор (не менее 75%) по разделам 1-3, свободно комментирует содержание всех 

источников, обнаруживает знакомство с текстами большинства публикаций, заархивировал 

их адресную (интернет-ресурсы) и текстовую части (PDF, ксерокопии, аннотации), владеет 

правилами оформления библиографии; 

«Не зачтено»: обучающийся не представил в полном объеме по разделам 1-3 

библиографический обзор (менее 80%), не знаком с содержанием большинства 

представленных источников, не сформировал библиографический архив, не владеет 

правилами оформления библиографии 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1.  ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РФ И В ФРГ 

2.  МЕТОДЫ КОРПУСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИА-ТЕКСТОВ 

3.  БАЗЫДАННЫЙ IDS И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 

4.  НОВЕЙШИЕ НИР КАФЕДРЫ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОЛОГИИ 2000- гг. 

5.  НИР И ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ГЕРМАНИСТОВ (РСГ) 

6.  НИР И ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

ВЮРЦБУРГА (ФРГ) 

7.  НИР И ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИИ И 

КОММУНИКАЦИИВЫСШЕЙ МЕДИА-ШКОЛЫ ШТУТГАРТА (ФРГ) 

8.  МАТЕИАЛЫ ПО СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИСТИКЕ В ИНИОН АН РФ 

9.  НИР И ПУБЛИКАЦИИ СЕКТОРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ ИЯ АН РАН (МОСКВА) 

10.  НИР И ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕРМАНИСТИКЕ ИЛИ АН РАН (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

Оценка проводится в 5-м семестре. 

 «Зачтено»: обучающийся полно раскрыл заявленную тему, логично и наглядно 

представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре на тезисы, 

отобрал и использовал специальную литературу/интернет-источники по теме (не менее 10 

ед.), подготовил наглядную презентацию с примерами, сделал итоговые выводы, время на 

доклад 5 мин.  



«Не зачтено»: обучающийся не раскрыл заявленную тему, в реферате (докладе) 

отсутствуют логика и взаимосвязь рассматриваемых положений, сообщение имеет 

спонтанный характер, отсутствуют выводы и аргументы, не подобрана специальная 

литература/интернет-источники по теме, отсутствуют презентация и примеры, не исчерпан 

лимит времени на доклад. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания 

с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Обучающийся знает методологические, исследовательские и эвристические основы немецкой 

филологии 

 

Задание: Охарактеризуйте основные актуальные направления в современной немецкой 

филологии по выбранной теме курсовой работы (дискурсоведение, текстология, 

лингвопрагматика, поэтика литературных жанров или др.), исследовательские школы, их 

достижения и назовите их представителей (отечественных, зарубежных). Представьте 

данную информацию научному руководителю (5 семестр) в виде краткого реферата по 

источникам вашего исследования и работы с библиографией. 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся знает способы формирования и представления собственной 

аргументированной позиции при проведении исследования. 

 

Задания: Сформулируйте свою точку зрения на объект/предмет исследования, объясните их 

различия, исследовательский интерес по выбранной/сформулированной теме курсовой 

работы. Приведите примеры объективации своих аргументов при проведении 

исследования: критерий планирования содержания курсовой работы, критерии отбора, 

сегментации и представления материала (наглядность, непротиворечивость данных, 

иллюстративная достаточность/валидность и др.) Представьте данную информацию в виде 

краткого устного доклада научному руководителю (5-й семестр). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания 

с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Обучающийся умеет адекватно формулировать тему, обосновывать структуру и 

инструментарий своего исследования, формулировать выводы по конкретной теме. 

 

Задания: Объясните критерии отбора отобранных ключевых слов при формулировке темы 

исследования и выбор соответствующих терминов. Обозначьте рубрикацию и структуру 

курсовой работы, логику и взаимосвязь ее частей, их количество. Аргументируйте свой 

выбор методов исследования и обозначьте их в отношении приемов исследования 



материала (описание, сравнительный анализ, лингвостатистика, интерпретация, 

необходимость комментирующего перевода и др.) 

 

Обучающийся владеет навыками формулировки гипотезы и непротиворечивых выводов по 

итогам самостоятельно проведенного филологического исследования; определять 

прикладной характер своего исследования. 

 

Задания: Сформулируйте гипотезу(-ы) вашего исследования исходя из материала курсовой 

работы и видения ее результатов, представьте ее в виде письменных тезисов (-а). 

Распределите и сформулируйте выводы по результатам исследования на промежуточные 

(частные, по разделам) и обобщающие (общие, итоговые) и обсудите их с научным 

руководителем. Определите сферы, где могут быть практически использованы или 

верифицированы результаты данного исследования. Определите, нуждаются (актуальны) 

ли результаты исследования в дополнительной апробации для их дополнительной 

объективации (в германистике и в смежных науках, предметных сферах).  

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

Обучающийся умеет создавать библиографическо-информационные и презентационные 

ресурсы при подготовке курсовых работ 

 

Задания: Оформите в окончательном варианте библиографию по курсовой работе в 

структурированной форме, обоснуйте ее достаточность. Оформите презентацию PowerPoint 

для представления результатов исследования по курсовой работы на защите КР, 

структурируйте ее согласно этапам исследования, снабдив при необходимости наглядными 

примерами, интегративными формами представления данных (графики, таблицы, 

диаграммы и др.) и тезисами/выводами. 

 

Обучающийся владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов собственных исследований 

 

Задание: Подготовьте (при наличии рекомендации научного руководителя) на секции 

научной студенческой конференции Самарского университета доклад по основным 

результатам работы, оформите презентацию доклада и обсудите затем его итоги в формате 

апробации с научным руководителем (6-й семестр). 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Прагматика жанра немецкоязычного радио-интервью (на материале портала «Немецкая 

волна») 

2. Поэтика современного романа путешествия в литературе ФРГ (на материале прозы И. 

Шульце) 

3 Особенности перевода немецкоязычных медиа-текстов (на материале туристических 

порталов к ЧМ 2014 г.)  

4 Двуязычные разговорники периода второй мировой войны (язык и дискурсивные 

практики) 



5. Особенности дискурса туристической рекламы ФРГ (на примере интернет-отзывов о 

путешествиях) 

6. Семейные воспоминания российских немцев Самарского края как тип текста (на 

материале мемуаров семьи Бонвеч) 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 

Содержание разделов курсовой работы Примерное 

количество 

страниц 

Введение указание актуальности темы, ее обоснование, цели и 

задачи работы, характеристика основных источников, 

научной литературы, определение структуры работы, 

методики и материала, использованных в КР 

 

 

 

 

 

30 стр. 
основная глава (часть) 

или главы(части), 

которая(-ые) может(-

гут) члениться на 

параграфы 

Основное содержание работы, последовательное 

описание хода исследования, иллюстративные примеры, 

промежуточные выводы 

заключение Итоговые выводы, тезис(-ы), определяющие (-ий) 

дальнейшие перспективы работы 

библиографический 

список, источники 

приложения 

Оформленные согласно ГОСТ библиографические 

данные, источники фактического материала (тексты, 

ресурсы, словари и т.д.), иллюстративные приложения 

(таблицы, графика, рисунки и др.) 

 

Шкала и критерии оценки сформированности компетенций при проведении защиты 

курсовой работы (в 6-м семестре) 

- «отлично»: обучающийся выполнил, оформил и представил к защите курсовую работу 

согласно установленным требованиям, КР имеет четкую структуру, проведены 

систематизация и анализ научных источников по избранной теме, исследован фактический 

языковой/текстовой материал, даны аргументированные обобщения и выводы 

(промежуточные, общие), обучающийся владеет научным стилем речи и техникой 

презентации КР.  

- «хорошо»: обучающийся выполнил, корректно оформил и представил к защите курсовую 

работу согласно установленным требованиям, КР имеет четкую структуру, в целом 

проведены систематизация и анализ научных источников по избранной теме, исследован 

фактический языковой/ текстовой материал, имеются отдельные недостатки в 

аргументированных обобщениях и в выводах, обучающийся в достаточной мере владеет 

научным стилем речи и техникой презентации КР.  

- «удовлетворительно»: обучающийся выполнил, но оформил и представил на защите 

курсовую работу с нарушением некоторых установленных требований, КР имеет не 

достаточно четкой структуры, в целом проведена систематизация и обзор основных 

научных источников по избранной теме, исследован ограниченный фактический языковой/ 

текстовой материал, имеются недостатки в аргументированных обобщениях и выводах, 

обучающийся в основном владеет научным стилем речи и элементами техники презентации 

КР.   

- «неудовлетворительно»: обучающийся оформил и представил к защите курсовую работу 



с грубыми нарушениями установленных требований к КР. Исследование не является 

завершенным, содержит изъяны в структуре, лишено ясных выводов и аналитических 

процедур. обучающийся не владеет научным стилем речи и техникой презентации КР. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1  3 4 5 

ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Знать 

методологичес

кие, 

исследовательс

кие и 

эвристические 

основы 

немецкой 

филологии  

Отсутствие 

знания 

методологичес

ких, 

исследовательс

ких и 

эвристических 

основ 

немецкой 

филологии … 

Фрагментарны

е знания 

методологичес

ких, 

исследовательс

ких и 

эвристических 

основ 

немецкой 

филологии 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методологичес

ких, 

исследовательс

ких и 

эвристических 

основ 

немецкой 

филологии  

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методологич

еских, 

исследовате

льских и 

эвристическ

их основ 

немецкой 

филологии 

… 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

методологи

ческих, 

исследовате

льских и 

эвристическ

их основ 

немецкой 

филологии  

Уметь 

адекватно 

формулировать 

тему, 

обосновывать 

структуру и 

инструментари

й своего 

исследования, 

формулировать 

выводы по 

конкретной 

теме 

Отсутствие 

умения 

адекватно 

формулировать 

тему, 

обосновывать 

структуру и 

инструментари

й своего 

исследования, 

формулировать 

выводы по 

конкретной 

теме  

Частично 

освоенное 

умение 

адекватно 

формулировать 

тему, 

обосновывать 

структуру и 

инструментари

й своего 

исследования, 

формулировать 

выводы по 

конкретной 

теме 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

адекватно 

формулировать 

тему, 

обосновывать 

структуру и 

инструментари

й своего 

исследования, 

формулировать 

выводы по 

конкретной 

теме. 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

адекватно 

формулиров

ать тему, 

обосновыват

ь структуру 

и 

инструмента

рий своего 

исследовани

я, 

формулиров

ать выводы 

по 

конкретной 

теме  

Сформирова

нное умение 

адекватно 

формулиров

ать тему, 

обосновыва

ть структуру 

и 

инструмента

рий своего 

исследовани

я, 

формулиров

ать выводы 

по 

конкретной 

теме  

Владеть 

навыками 

формулировки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, 

но 

Успешное 

систематиче

ское 



гипотезы и 

непротиворечи

вых выводов 

по итогам 

самостоятельн

о проведенного 

филологическо

го 

исследования; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследования. 

формулировки 

гипотезы и 

непротиворечи

вых выводов 

по итогам 

самостоятельн

о проведенного 

филологическо

го 

исследования; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследования  

формулировки 

гипотезы и 

непротиворечи

вых выводов 

по итогам 

самостоятельн

о проведенного 

филологическо

го 

исследования; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследования  

систематическ

ое применение 

навыков 

формулировки 

гипотезы и 

непротиворечи

вых выводов 

по итогам 

самостоятельн

о проведенного 

филологическо

го 

исследования; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследования 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формулиров

ки гипотезы 

и 

непротиворе

чивых 

выводов по 

итогам 

самостоятел

ьно 

проведенног

о 

филологичес

кого 

исследовани

я; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследовани

я   

применение 

навыков 

формулиров

ки гипотезы 

и 

непротиворе

чивых 

выводов по 

итогам 

самостоятел

ьно 

проведенног

о 

филологиче

ского 

исследовани

я; 

определять 

прикладной 

характер 

своего 

исследовани

я  

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

Знать способы 

формирования 

и 

представления 

собственной 

аргументирова

нной позиции 

при 

проведении 

исследования 

Отсутствие 

знания 

способов 

формирования 

представления 

собственной 

аргументирова

нной позиции 

при 

проведении 

исследования  

Фрагментарны

е знания 

способов 

формирования 

представления 

собственной 

аргументирова

нной позиции 

при 

проведении 

исследования  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

способов 

формирования 

представления 

собственной 

аргументирова

нной позиции 

при 

проведении 

исследования 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

формирован

ия 

собственной 

аргументиро

ванной 

позиции при 

проведении 

исследовани

я 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

способов 

формирован

ия 

представлен

ия 

собственной 

аргументиро

ванной 

позиции при 

проведении 

исследовани

я 

Уметь 

создавать 

библиографиче

ско-

информационн

ые и 

презентационн

ые ресурсы при 

подготовке 

Отсутствие 

умения 

создавать 

библиографиче

ско-

информационн

ые и 

презентационн

ые ресурсы при 

подготовке 

Частично 

освоенное 

умение 

создавать… 

библиографиче

ско-

информационн

ые и 

презентационн

ые ресурсы при 

подготовке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

создавать 

библиографиче

ско-

информационн

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

создавать 

библиографи

ческо-

информацио

Сформирова

нное умение 

создавать 

библиограф

ическо-

информацио

нные и 

презентацио

нные 

ресурсы при 

подготовке 



курсовых 

работ 

курсовых 

работ  

курсовых 

работ 

ые и 

презентационн

ые ресурсы при 

подготовке 

курсовых 

работ  

нные и 

презентацио

нные 

ресурсы при 

подготовке 

курсовых 

работ 

курсовых 

работ 

Владеть 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

владения 

научной 

дискуссией, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами, 

устного, 

письменного 

и 

виртуальног

о 

представлен

ия 

материалов 

собственных 

исследовани

й 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступлени

я с 

сообщениям

и и 

докладами, 

устного, 

письменног

о и 

виртуальног

о 

представлен

ия 

материалов 

собственны

х 

исследовани

й. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

По итогам 5-го семестра: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо в основном, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо отдельные виды заданий выполнены с ошибками; обучающийся владеет 

необходимой терминологией; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы имеются в знаниях 

основных положений фактического материала, предусмотренные программой обучения 

учебные задания в основном не выполнены, обучающийся не владеет необходимой 

терминологией. 

По итогам 6-го семестра оценивается курсовая работа: 

- «отлично»: обучающийся выполнил, оформил и представил к защите курсовую работу 

согласно установленным требованиям, КР имеет четкую структуру, проведены 

систематизация и анализ научных источников по избранной теме, исследован фактический 



языковой/текстовой материал, даны аргументированные обобщения и выводы 

(промежуточные, общие), обучающийся владеет научным стилем речи и техникой 

презентации КР.  

- «хорошо»: обучающийся выполнил, корректно оформил и представил к защите курсовую 

работу согласно установленным требованиям, КР имеет четкую структуру, в целом 

проведены систематизация и анализ научных источников по избранной теме, исследован 

фактический языковой/ текстовой материал, имеются отдельные недостатки в 

аргументированных обобщениях и в выводах, обучающийся в достаточной мере владеет 

научным стилем речи и техникой презентации КР.  

- «удовлетворительно»: обучающийся выполнил, но оформил и представил на защите 

курсовую работу с нарушением некоторых установленных требований, КР имеет не 

достаточно четкой структуры, в целом проведена систематизация и обзор основных 

научных источников по избранной теме, исследован ограниченный фактический языковой/ 

текстовой материал, имеются недостатки в аргументированных обобщениях и выводах, 

обучающийся в основном владеет научным стилем речи и элементами техники презентации 

КР.   

- «неудовлетворительно»: обучающийся оформил и представил к защите курсовую работу 

с грубыми нарушениями установленных требований к КР. Исследование не является 

завершенным, содержит изъяны в структуре, лишено ясных выводов и аналитических 

процедур. обучающийся не владеет научным стилем речи и техникой презентации КР. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 
нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность знать основные Тема 1.1. лекции, тест, 
 демонстрирова положения и Предмет, цели практические контрол 
 ть знание концепции в и задачи занятия, ьная 
 основных области общего функциональной контролируем работа, 
 положений и языкознания, о стилистики ая самостоя- устный 
 концепций в теории и истории Тема 1.2. тельная работа опрос, 
 области общего основного Основные  составле 
 языкознания, изучаемого языка категории  ние 
 теории и (языков), теории функциональной  глоссари 
 истории коммуникации стилистики  я, 
 основного уметь Тема 1.3.  выступл 
 изучаемого использовать Принципы и  ение с 
 языка (языков), сформированные методы  докладо 
 теории представления об микростилистик  м или 
 коммуникации основных и  презента 
  положениях и Тема 1.4.  цией, 
  концепциях в Стилистические  решение 
  области общего функции  задач 
  языкознания, лексических   

  теории и истории единиц и фра-   

  изучаемого языка зеологизмов   

  и теории Тропы.   

  коммуникации Тема 1.5.   

  для решения Стилистические   

  профессиональны функции   

  х задач словобразования   

  владеть морфологии   

  навыками и синтаксиса.   

  применения в Стилистические   

  профессионально фигуры   

  й деятельности Тема 2.1.   

  основных Базовые   

  положений в категории   

  области общего макростили-   

  языкознания, стики   

  теории и истории    

  изучаемого языка,    

  теории    

  коммуникации    



ПК-9 владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование 

комментирован 

ие, реферирова 

ние, информа- 

ционно-словар 

ное описание) 

различных 

типов текстов 

знать методы и 

приемы 

корректуры, 

редактирования 

комментирования, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов 

уметь 

использовать 

освоенные 

методы и приемы 

корректуры, 

редактирования 

комментирования, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов в профес- 

сиональной 

деятельности 

владеть методами 

и приемами 

корректуры, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания 

различных типов 

текстов 

Тема 2.2. 

Стилистическая 

системность 

текста. 

Тема 2.3. 

Стилевые 

доминанты 

функциональ- 

ных 

стилей 

Тема 3.1 

Научный и 

публи- 

цистический 

стиль 

Тема 3.2. 

Разговорный 

стиль 

Тема 3.3. 
Стиль 

художественной 

литературы 

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируем 

ая самостоя- 

тельная 

работа 

тест, 

контрол 

ьная 

работа, 

устный 

опрос, 

составле 

ние 

глоссари 

я, 

выступл 

ение с 

докладо 

м или 

презента 

цией, 

решение 

задач 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

Variante 1 

 

1. Der Stil ist 

a) eine expressive Ausdrucksweise 

b) eine passende sprachliche Gestaltung 

c) Verwendungsweise der Sprache in sämtlichen funktionalen Kommunikationssphären 

d) ein korrekter Sprachgebrauch 

 

2. Wenn man den Begriff „Stilzug“ verwendet, meint man 

a) besondere Merkmale des Textaufbaus 

b) Ordnungsprinzipien, die die Qualität des Textes bestimmen 

c) den Textumfang 

d) individuelle Charakteristiken der Textgestaltung 

 

3. Der Begriff „Stilfärbung“ wird gebraucht, um 

a) die Tonführung zu beschreiben 

b) die expressive Ausdrucksweise hervorzuheben 

c) sprachliche Erscheinungen zu klassifizieren 

d) den Stilwert der sprachlichen Einheit zu bestimmen 

 

4. Der grammatische Parallelismus ist eine Bezeichnung für 

a) die Wiederholung der ganzen syntaktischen Struktur 

b) den gleichen Satzanfang 

c) den Gebrauch von Synonymen 

d) den rhythmischen Textaufbau 

 

5. Unter „Hyperbel“ versteht man 

a) eine Menge von Ereignissen 

b) eine Über- oder Untertreibung 

c) eine Zahlwortgruppe 

d) einen außerordentlich großen Satz 

 

6. Die Erzählperspektive charakterisiert 

a) den Erzähler und die Figuren 

b) die Handlungsebene 

c) die Geschehensdarstellung 

d) die Auswahl von Informationen 

 

7. Die erlebte Rede ist gekennzeichnet 

a) durch Verschmelzung der Perspektiven von Erzähler und Figur 

b) durch die 3.Person und Präteritum als Erzähltempus 

c) durch Deiktika, Fragen, Ausrufe 

d) durch Reflexion 



8. Der Tropus „Ironie“ wird verstanden 

a) als Gebrauch von scherzhaften Ausdrücken 

b) als Umschreibung durch das Gegenteil 

c) als etwas Unausgesprochenes 

d) als Überspitzung 

 

9. Die Stilfigur „Aposiopese“ ist 

a) an die Wortgruppe gebunden 

b) eine wortwörtliche Wiederholung 

c) ein plötzlicher Satzabbruch 

d) ein rhythmisches Mittel 

 

10. Unter dem Polysyndeton wird verstanden 

a) eine wortwörtliche Wiederholung 

b) eine Kombination von Wörtern 

c) eine variierte Wiederholung 

d) Aufzählung, deren Glieder durch die gleiche wiederkehrende Konjunktion verbunden 

sind 
 

 

Variante 2 

 

1. Die Makrostilistik befasst sich 

a) mit den stilistischen Funktionen der einzelnen Sprachmittel 

b) mit der globalen Textstruktur 

c) mit den Sprechintentionen 

d) mit den Stilnormen 

 

2. Die Metonymie ist 

a) ein abgekürzter Vergleich mit der Ähnlichkeitsrelation zwischen dem Grund- und 

Übertragungsbegriff 

b) eine erweiterte Umschreibung durch Gattungsbegriff 

c) eine Übertragung aufgrund des sachlichen (räumlichen, zeitlichen, kausalen) 

Abhängigkeitsverhältnisses 

d) eine Umschreibung durch Verneinung 

 

3. Als „Stilelement“ wird verstanden 

a) jedes sprachliche Mittel im Text 

b) Gattungs- und Genrespezifik 

c) Adressatenspezifik 

d) Sprachmittel, das zur Ganzheitlichkeit des Stils beiträgt 

 

4. Der Begriff „Stilnormen“ beschreibt 

a) für einen Kommunikationsbereich typische Stilmuster 

b) intertextuelle Zusammenhänge 

c) Textqualität 

d) Texttypen 



5. Die Stilfiguren zählt man 

a) zu den kommentierenden Ausdrücken 

b) zu den fehlerhaften Abweichungen von dem Standard 

c) zu den bewusst vorgenommenen abweichenden Veränderungen 

d) zu den Mitteln der Rezeptionserleichterung 

 

6. Der Begriff „Funktionalstil“ umfasst 

a) für einen bestimmten gesellschaftlichen Bereich typische 

Verwendungsweise sprachlicher Mittel 

b) besondere Merkmale der Textsorten 

c) Stilwirkung 

d) ästhetische Möglichkeiten des sprachlichen Ausdrucks 

 

7. Als „Personifikation“ bezeichnet man 

a) redende Namen 

b) eine individuelle Redeweise 

c) Attributierung der menschlichen Eigenschaften dem Unbelebten 

d) Beschreibung der Figuren 

 

8. Den Begriff „Antithese“ gebraucht man in der Stilistik für 

a) eine negative Charakteristik von Personen und Erscheinungen 

b) Verneinung einer These 

c) Abschlusskommentar 

d) Gegenüberstellung aufgrund antonymischer Ausdrücke im Text 

 

9. Unter „Asyndeton“ versteht man 

a) eine fehlerhafte Verbindung von Sätzen 

b) Aufzählung, deren Glieder nicht durch Konjunktion verbunden sind 

c) eine widersinnige Kombination von Wörtern mit Gegenbedeutung 

d) eine Abweichung von der syntaktischen Norm 

 

10. „Ellipse“ bedeutet 

a) eine Abkürzung 

b) Auslassen von beliebigen Satzgliedern 

c) einen syntaktisch unvollständigen Satz 

d) einen Satzabbruch 

 
 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1.1. 1c 2.1. 1b 

1.2. 2b 2.2. 2c 

1.3. 3d 2.3. 3d 

1.4. 4a 2.4. 4a, 

1.5. 5b 2.5. 5c 

1.6.. 6a 2.6. 6a 

1.7. 7a 2.7. 7c 

1.8. 8b 2.8. 8d 

1.9. 9c 2.9. 9b 

1.10 10d 2.10 10c 



Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 11-12 правильных ответов 
4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Сравните определения понятия «стиль», существующие в современной науке о языке. 
2. Дайте определение стилю как предмету функциональной стилистики. 

3. Какие цели и задачи ставит перед собой и решает функциональная стилистика? 

4. Прокомментируйте понимание стилистического значения, предлагаемое Е.Г.Ризель. 

5. Назовите и дайте определение компонентам стилистического значения. 

6. Каковы критерии выделения функциональных стилей, какие функции свойственны 

основным функциональным стилям? 

7. Сформулируйте специфику базовых композиционно-речевых форм. 

8. Микростилистический анализ и стилистические функции языковых единиц. 

9. Стилистические функции лексических и фразеологических единиц. 

10. Стилистический потенциал характерологической лексики. 

11. Функции морфологических категорий в стилистической системе текста. 

12.Экспрессивное словообразование. 

13.Вербальный и номинативный стили. 

14.Образность и наглядность в стилистике. 

15. Качественная характеристика, функции и сферы применения образных средств 

(тропов). 

16. Стилистические функции синтаксических категорий и языковых средств. 

17.Стилистические фигуры. 

18.Макростилистический анализ (композиция, архитектоника) 

19.Повествовательные перспективы художественного текста. 

20.Стилистика текста (цели и задачи). 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных  

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

коммуникативные задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной коммуникативной задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. In den folgenden Gruppen von Texten werden jeweils gleiche oder ähnliche Sachverhalte 

sprachlich unterschiedlich dargestellt. Weisen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 

Aufbau und in der sprachlichen Gestaltung der vergleichbaren Texte nach, und erläutern Sie im 

Zusammenhang damit sprachliche Erscheinungen, die Gegenstand der Stilistik sind. 

 

a) Hier ist Rauchen verboten. 

b) Hier ist glücklicherweise die schreckliche Räucherei verboten. 

c) Hier hat wieder einmal jemand etwas dagegen, dass man sich ein Stäbchen ansteckt. 

d) Ich mache Sie höflichst darauf aufmerksam, dass hier nicht geraucht werden darf. 

e) Lassen Sie gefälligst das Rauchen sein. 

 

2. Bestimmen Sie Stilebene und Stilfärbung folgender Synonyme. 

 

Kopf – Haupt – Birne – Rübe, sterben – ableben – versterben, laufen – eilen – rennen – 

flitzen, Platz – Stätte – Stelle, blicken – schauen – spähen – gucken, schicken – senden, 

verstehen – begreifen – kapieren, versuchen – trachten, Zimmer – Gemach – Kammer, zittern – 

beben, bitten – ersuchen, Fahrkarte – Beförderungsausweis – Fahrtausweis – Billett – 

Beförderungsdokument, entschuldigen – verzeihen – vergeben, entrinnen – durchbrennen – 

entlaufen – flüchten, schenken – spendieren -zustecken – verehren, Gehalt – Gage – Lohn 

- Honorar, schlafen – schlummern – pennen – koksen, Weggehen – sich trollen – 

verschwinden, Gefängnis – Strafvollzugsanstalt – Knast – schwedische Gardinen – 

Staatspension, Mund – Maul – Schnute – Schnauze, betrunken – besoffen – trunken – 

sternhagelvoll – volltrunken – blau, entwenden – mitgehen lassen – klauen – stibitzen – krallen – 

mausen – organisieren, Dieb – Entwendungsfacharbeiter – Spitzbube – Langfinger, Fahne – 

Banner – Flagge, Geld – Mammon – Zaster – Moneten – Kapital – Kohlen, Standesbeamter – 

Beauftragter für Personenstandswesen, Verkauf 

- Absatz, Briefmarke – Postwertzeichen, welch eine Ungerechtigkeit – Welche 

Ungerechtigkeit – Was für eine Ungerechtigkeit – So eine Ungerechtigkeit, 

Zensuren erteilen – geben – verpassen, ... in dem Buch, darin – in welchem – in dem wo er 

gelesen hat, der Tote – Leiche – Leichnam – sterbliche Hülle, das ist mir schnuppe – einerlei – 

piepe – gleichgültig – egal, Prügel – Knüppelsuppe – Schläge – eine Tracht – Haue – eine 

Abreibung – Dresche bekommen – kriegen, Klamotten – Gewand – Kleidung – Sachen – Zeug – 

Kledage, Luft – Atem – Puste – Odem, verhauen -züchtigen – vermöbeln – abstrafen – 

verprügeln – durchklopfen -schlagen – eine Tracht Prügel geben. 

 

3. Beschreiben Sie Bildungsweise, Bedeutung und Stilwert folgender 

Wortbildungskonstruktionen (Einmalbildungen). 

 

Akademokrat, Hutnadelamazonen, Kronprinzip, Heldentodaspiranten, Pazifistelstimme, 

Schwarzweißrotkehlchen (E.Weinert), Papierförster, Promillionär (H. Kant), Diagonal – Von – 

Mitte - Ende – Leser, Dem – Leben – einen - Schritt – voraus – Literatur, sie perspektivplanten 

(de Bruyn), kleine Leinwanderung, Hektoliteratur, Literaturtouristik (Eulenspiegel). 

 

4. Welche Funktion und welche Wirkung hat die Abwandlung von Phraseologismen in 

folgenden Beispielen ? 

 

Unsere Literatur musste frei sein, um alles dies leisten zu können; sie ist so frei gewesen; sie 

ist so frei. 

...in Gold- und Preissachen hört nicht nur die Gemütlichkeit, sondern auch die Einmütigkeit 

auf (H. Kant). 



Kontrolle ist gut. Vertrauen ist besser (Eulenspiegel). 

 

5. Stellen Sie fest, um welche Mittel des bildlich-periphrastischen Ausdrucks es sich bei den 

folgenden Beispielen handelt. 

 

die Stadt der Kunst (Dresden) – die Stadt der deutschen Klassik (Weimar) – die Goldene  

Stadt (Prag) – die Siebenhügelstadt (Rom) – das nasse Element - (Wasser) – das flüssige Gold 

(Erdöl). 

Das Museum erwarb einen echten Rembrandt. 

Ganz Moskau jubelte den Kosmonauten zu. 

Vom Straßennetz her gesehen sind die Städte Flaschenhälse des Verkehrs. 

Großvater ist wie ein alter Baumstumpf auf dem Wege, den alle Fuhrwerke umfahren 

(Strittmatter). 

Aus dem elektrischen Klavier klimpern sacharinsüße Töne (Strittmatter). 

Er lauert auf einen Gedanken. Der Gedanke steckt den Kopf um die Ecke, zögert noch, zögert 

lange, aber endlich kommt er näher. Er kommt! Macht er noch einen einzigen Schritt, einen 

winzigen Schritt, dann schnappt die Falle zu, dann ist er ausgedacht, und ein Mann schlägt ihn 

ans Papier (Kant). 

 

6. Welche lexikalisch-syntaktischen Stilfiguren sind in den folgenden Auszügen aus 

wissenschaftlichen, publizistischen und belletristischen Texten enthalten? 

 

Der König sprach’s, der Page lief, der Knabe kam, der König rief...(Goethe). 

Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch 

bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten (Brecht). 

Die natürlichen Sprachen können ohne die künstlichen Sprachen existieren, die künstlichen 

aber nicht ohne die natürlichen Sprachen (Klaus). 

„Nicht leichter als das", sagte sie und streifte ihre Ärmel hoch und ihren Mann mit einem 

Blick der Verachtung (Eulenspiegel). 

 

7. Was stimmt an diesen bildlichen Ausdrücken nicht? 

 

Die kapitalistische Börse ist wie eine Lawine; mal geht sie hinunter, mal geht sie hinauf. 

Damit werden wir den Grundstein zur Vernichtung der Militaristen legen. Die schon bei 

vergangenen Festspielen geknüpften internationalen Kontakte sind Ausdruck der weltweiten 

Anerkennung des Ensembles. Unsere sowjetischen Freunde zeigten eine gute Fußballkost, die 

sich gegen Ende der zweiten Halbzeit noch steigerte. 

Dieses Buch gehört zu den Rosinen in der Schachliteratur, es ist eine Fundgrube 

überraschender Gedankenblitze und ideenreicher Kombinationen. 

Und doch, wie im "Divan" alles abgestellt ist auf Polarität, so ist die Weite und Hohe 

Goethischen Geistes auch das Sprungbrett für die liebevolle Betrachtung der Welt in allen ihren 

Einzelheiten. 

Als die Bäuerin den Hühnerstall betrat und einen Fuchs darin fand, blies sie ihm 

geistesgegenwärtig mit einem Spaten das Lebenslicht aus. 

Diese Jungen sind aus gutem Holz geschnitzt ... die harte Schule des Kampfsportes hat sie 

geschmiedet. 

In diesem Zusammenhang treffen die Worte des Ministers ... zur Verbesserung der 

Leitungstätigkeit wie die Faust aufs Auge. 

 

8. Erläutern Sie die sprachlichen Merkmale und die Wirkung erlebter Rede und erlebter 

Reflexion (innerer Monolog). 



Winfried berichtete vom Dienst. Was es für Zufälle gab. Da hätten sie beinahe einen Mann 

erschossen nach rechtskräftigem Urteil, der gar nicht er selber war. So erzählte er ihr die Sache 

Bjuschew, von diesem Überläufer, der nach der Urteilsverkündung – Todesurteil natürlich 

wegen Spionage – ihm vor dem Dolmetsch mit allen Zeichen wilder Aufrichtigkeit beteuerte, er 

sei gar keiner, vielmehr ein Kriegsgefangener, von irgendwoher ganz hinten in der Etappe 

ausgebrochen, weil ihn nach Hause verlangte und er die Entlassung nicht erwarten konnte – 

geflüchtet, weil doch Revolution drüben jetzt dem Krieg ein Ende machte (A: Zweig Der Streit 

um den Sergeanten Grischa). 

Er sah auf die Hand, die jetzt offen vor ihm lag. Sie war gewiss bös zugerichtet, so bös aber 

doch nicht, dass sie das Vorzeichen rechtfertigte auf der Stirn und den Augen des Mannes – 

wovon war der Mann so erschöpft? Er kam wegen der Hand. Er hatte sicher noch eine andere, 

ihm vielleicht selbst unbekannte Krankheit. Man musste die Glassplitter jetzt heraus nehmen. 

Der Mann musste eine Spritze bekommen, er sackte ihm sonst ab. Der Mann sei Autoschlosser, 

hatte er angegeben. "In vierzehn Tagen", sagte er, "sind Sie wieder arbeitsfähig". Der Mann 

erwiderte nichts. Wird er die Spritze vertragen? Doch auch das Herz dieses fremden Mannes ist, 

wenngleich nicht ganz in Schuss, so schlecht nicht dran. Was fehlt dem Mann also? Warum 

folgte er eigentlich nicht seinem Drang, die Krankheit des Mannes herauszufinden? (A. Seghers 

Das siebte Kreuz). 

 

9. Untersuchen Sie den folgenden Ausschnitt aus monologischer Umgangssprache im 

Hinblick auf die Besonderheiten des Funktionalstils der Alltagsrede. 

Eine zwanzigjährige Sekretärin aus Leipzig über ihr Verhältnis zum Sport: 

Ich wollte – normalerweise Volleyball spielen weil das – nich so mit – so großen 

Anstrengungen verbunden is – und vor allen Dingen auch nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt -da 

hab’ ich nun – so – mich ans Telefon – gehängt – und hab1 nun – so hier in Leipzig 

rumtelefoniert in sämtlichen Sportgemeinschaften – und hab1 aber immer 'ne verneinende. 

Antwort bekommen – denn – gerade – Frauen – Volleyball. Spiel das -is nich so verbreitet – bin 

ich dann auch bei – Aufbau Südwest – angekommen – und dort – natürlich gab's dort auch keine 

Volleyball – Mannschaft – und da wurd1 ich aber gefracht ob ich nicht Interesse hätte Handball 

zu spielen – und als ich nun erzählte – dass ich schon mal Handball – sport betrieben habe – war 

natürlich die Begeisterung groß und wir hatten uns – da nun mit dem Sektionsleiter verabredet – 

dass ich mal an einem Tag hinkönnen sollte – um alles Nähere zu besprechen. 

 

10. Weisen Sie die sprachlichen Mängel in folgenden Formulierungen nach, und. geben Sie 

jeweils eine stilistisch angemessene Darstellung des Sachverhalts. 

 

a) Oft werden Fahrräder oder Mopeds vor Lokalen ungesichert abgestellt, um nur schnell 

einen Imbiss zu nehmen. 

b) Man muss auch bekennen, dass die von Werner Klemke geschaffenen Illustrationen dem 

Geist der modernen Übertragung entsprechen. In den Farben Rot und Schwarz gehalten, hat der 

bekannte Buchillustrator Szenenbilder von außerordentlicher Dynamik gestaltet. 

c) Pferdefreunde kommen auf ihre Kosten bei der Sonntagsführung im Tierpark, denn mit 

diesen Vierbeinern werden sich die Tierliebhaber morgen beschäftigen. 

d) Eine eindrucksvolle Festveranstaltung für Schüler, Lehrer und Gäste war die kürzlich 

stattfindende Namensverleihung... 

e) In den vergangenen Jahren beschränkte sich die Schnelllaufsaison im Allgemeinen auf drei 

Monate. Die Eisschnellläufer litten dadurch ständig an Beschäftigung. 

f) Die ... Straftaten und Verfehlungen in den staatlichen und genossenschaftlichen Geschäften 

können uns durchaus noch nicht befriedigen. 



Критерии оценки контрольного задания: 

 

Задание Критерии оценки Максимальный 
балл за задание 

1-10 Правильный ответ – 1 балл; 
неправильный ответ – 0 баллов 

1 

 Полный и правильный анализ – 2 балла; 
анализ выполнен соответственно методике, но не всегда 

правильно проинтерпретированы – 1 балл; 

анализ отсутствует, ошибки указывают на незнание 

анализируемых явлений – 0 баллов 

2 

ИТОГ «Отлично» – 9-10 баллов 
«Хорошо» – 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» – 5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-4 балла 

10 

 
 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: аллитерация, анафора, апозиопезис, хиазм, эпитет, гипотаксис, градация, 

лейтмотив, парцелляция, оксюморон, параллелизм, парантеза, синекдоха. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и оформление – 1 балл. 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену 

по курсу «Стилистика немецкого языка», понимать их смысл, уметь пояснить своими 

словами и подтвердить языковыми примерами. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации 

 
Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области  

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 



1. Сравните определения понятия «стиль», существующие в современной науке о 

языке. 

2. Дайте определение стилю как предмету функциональной стилистики. 

3. Какие цели и задачи ставит перед собой и решает функциональная стилистика? 

 
Обучающийся умеет: использовать сформированные представления об основных 

положениях и концепциях в области общего языкознания, теории и истории изучаемого 

языка и теории коммуникаиии для решения профессиональных задач 

 

1. Прокомментируйте понимание стилистического значения, предлагаемое 

Е.Г.Ризель. 

2. Назовите и дайте определение компонентам стилистического значения. 

3. Каковы критерии выделения функциональных стилей, какие функции 

свойственны основным функциональным стилям? 

4. Сформулируйте специфику базовых композиционно-речевых форм. 

5. Назовите основные этапы микростилистического анализа. 

6. Стилистические функции лексических и фразеологических единиц. 

7. Стилистический потенциал характерологической лексики. 

8. Функции морфологических категорий в стилистической системе текста. 

9. Экспрессивное словообразование. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения в профессиональной 

деятельности основных положений в области общего языкознания, теории и истории 

изучаемого языка, теории коммуникации 

 

1. Определите стиль изложения текста (вербальный и номинативный). 

2. Образность и наглядность в стилистике. 

3. Качественная характеристика, функции и сферы применения образных 
средств (тропов). 

4. Стилистические функции синтаксических категорий и языковых средств. 

5. Стилистические фигуры. 

6. Макростилистический анализ (композиция, архитектоника) 

7. Повествовательные перспективы художественного текста. 

8. Стилистика текста (цели и задачи). 

 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

«Зарубежная филология 

(немецкий язык и литература)» 

(профиль (программа)) 

 

Стилистика немецкого языка 
(дисциплина) 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Предмет, цели и задачи функциональной стилистики 

2. Стилистические функции лексических и фразеологических единиц. 

3 Практическое задание (комплексный стилистический анализ). 

 

 

Составитель 

 

   

 

Данилова Н.К. 

Заведующий кафедрой    д.ф.н., проф. Дубинин С.И.. 

  
«__»_  20 г 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Знать 

структуру 

языкознания 

как науки и 

принципы 

лингвистическ 

их 

исследований; 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

языкознания; 

базовую 

лингвистическ 

ую 

терминологию 

Не знает 

структуры 

языкознания 

как науки и 

принципов 

лингвистически 

х исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистическо 

й терминологии 

Фрагментарны 

е знания 

структуры 

языкознания 

как науки и 

принципов 

лингвистическ 

их 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистическ 

ой 

терминологии 

Общие, но не 

структуриро 

ванные 

знания 

структуры 

языкознания 

как науки и 

принципов 

лингвистиче 

ских 

исследовани 

й; основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистиче 

ской 

терминологи 

и 

Сформирова 

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

структуры 

языкознания 

как науки и 

принципов 

лингвистиче 

ских 

исследовани 

й; основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистиче 

ской 

терминологи 

и 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

структуры 

языкознания 

как науки и 

принципов 

лингвистически 

х исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистическо 

й терминологии 



Уметь 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения и 

концепции 

современног 

о 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского 

языка в своей 

профессиона 

льной 

деятельности 

Не умеет 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского 

языка в своей 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения и 

концепции 

современног 

о 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского 

языка в своей 

профессиона 

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич 

ески 

осуществля 

емое 

умение 

использоват 

ь 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения 

и 

концепции 

современно 

го 

языкознани 

я при 

изучении 

системы 

русского 

языка в 

своей 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват 

ь 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения 

и 

концепции 

современно 

го 

языкознани 

я при 

изучении 

системы 

русского 

языка в 

своей 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

Сформирован 

ное умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского 

языка в своей 

профессионал 

ьной 

деятельности 



Владеть 

навыками 

анализа и 

интерпретац 

ии языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений и 

концепций 

современног 

о 

языкознания; 

традиционны 

ми и 

современным 

и 

методиками 

лингвистичес 

кого анализа 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском языке, 

с позиции 

основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционным 

и и 

современными 

методиками 

лингвистическ 

ого анализа 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

анализа и 

интерпретаци 

и языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений и 

концепций 

современног 

о 

языкознания; 

традиционны 

ми и 

современным 

и 

методиками 

лингвистичес 

кого анализа 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич 

еское 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпрета 

ции 

языковых 

фактов, в 

том числе в 

русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений 

и 

концепций 

современно 

го 

языкознани 

я; 

традиционн 

ыми и 

современны 

ми 

методиками 

лингвистич 

еского 

анализа 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпрета 

ции 

языковых 

фактов, в 

том числе в 

русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений 

и 

концепций 

современно 

го 

языкознани 

я; 

традиционн 

ыми и 

современны 

ми 

методиками 

лингвистич 

еского 

анализа 

Успешное и 

систематическ 

ое владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском языке, 

с позиции 

основных 

положений и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционным 

и и 

современными 

методиками 

лингвистическ 

ого анализа 

 

 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 
образовательн 

     

ые 

результаты 
1 2 3 4 5 

ПК-9 - – владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов 



Знать Отсутствие 

знаний о 

методах и 

приемах 

корректуры, 

редактирования 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания 

различных типов 

текстов 

Фрагментарны 

е знания о 

методах и 

приемах 

корректуры, 

редактировани 

я 

комментирова 

ния, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

о методах 

и приемах 

корректуры, 

редактировани 

я 

комментирова 

ния, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

Сформирова 

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

о методах 

и приемах 

корректуры, 

редактирова 

ния 

комментиро 

вания, 

реферирован 

ия, 

информацио 

нно- 

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

о методах 

и приемах 

корректуры, 

редактирования 

комментирован 

ия, 

реферирования, 

информационно 

-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

Уметь Отсутствие 

умения 

использовать 

методы и 

приемы 

корректуры, 

редактирования, 

комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания 

различных типов 

текстов 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

методы и 

приемы 

корректуры, 

редактировани 

я 

комментирова 

ния, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич 

ески 

осуществля 

емое 

умение 

использоват 

ь 

методы и 

приемы 

корректуры, 

редактировани 

я, 

комментирова 

ния,, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использоват 

ь 

методы и 

приемы 

корректуры, 

редактирова 

ния 

комментиров 

ания, 

реферирован 

ия, 

информацио 

нно- 

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

методы и 

приемы 

корректуры, 

редактирования 

комментирован 

ия, 

реферирования, 

информационно 

-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 



Владеть Отсутствие 

навыков 

применения в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

методов и 

приемов 

корректуры, 

редактирования 
комментировани 

я, 

реферирования, 

информационно- 

словарного 

описания) 

различных типов 

текстов 

Фрагментар 

ное 

владение 

навыками 

применения 

в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

методов и 

приемов 

корректуры, 

редактировани 

я 

комментирова 

ния, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

применения 

в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

методов и 

приемов 

корректуры, 

редактировани 

я 

комментирова 

ния, 

реферировани 

я, 

информацион 

но-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

В целом 

успешное, 
но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

методов и 

приемов 

корректуры, 

редактирова 

ния 

комментиров 

ания, 

реферирован 

ия, 

информацио 

нно- 

словарного 

описания) 

различных 

типов 

текстов 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

применения в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

методов и 

приемов 

корректуры, 

редактирования 

комментирован 

ия, 

реферирования, 

информационно 

-словарного 

описания) 

различных 

типов текстов 

 
 

Шкала оценивания для экзамена: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

Знать особенности и 

теоретические основы 

описания 

грамматического 

строя немецкого 
языка в актуальных 

грамматических 

концепциях. 
 

Уметь анализировать 

явления 

грамматического 

строя немецкого 

Тема 1.1. 

Grundbegriffe des 

deutschen 

morphologischen 

Systems. 

Тема 1.2. Das 

Problem der 

Wortarten. 

Тема 1.3. Das 

Verb. 

Тема 1.4. Das 

Substantiv. 

Лекции, 
 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 
устный 

опрос, 

составлени 

е глоссария, 

доклад с 

презентаци 

ей, 

творческий 

проект, 

вопросы и 

задания к 

экзамену 

  языка и различные 

подходы к его 

описанию 

Тема 1.5. Das 

Adjektiv. Das 

Adverb. Das 

Modalwort. 

  

  Владеть навыками 

демонстрировать 

знание основных 

положений 

теоретической 

грамматики и 

актуальных 

грамматических 
концепций 

Тема 1.6. 

Synsemantika. 

Тема 2.1. 

Gegenstand der 

Syntax. 

Тема 2.2. Der 

Satz. 

Тема 2.3. 

Einfacher Satz. 

  

   Тема 2.4. Das 

Problem der 

Satzglieder. 

  

   Тема 2.5. 
Hierarchische 

Beziehungen im 

Satz 

  

   Тема 2.6. 

Topologie. 

  

   Тема 2.7. 

Komplexer Salz. 

  

   Тема 2.8. Der 

Text. 

  

ПК-4 владением 

навыками участия 

в научных 

дискуссиях, 

выступления с 
сообщениями и 

Знать особенности 

структуры, 

оформления и формы 

представления 

основных типов 

текста в научной 

Тема 1.1. 

Grundbegriffe des 

deutschen 

morphologischen 

Systems. 

Тема 1.2. Das 

Лекции, 

 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

Тест, 

устный 

опрос, 

составлени 

е глоссария, 
доклад с 



 докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

сфере. 
 

Уметь создавать 

основные типы 

устного и 

письменного 

научного текста и 

выбирать стратегию 

его представления 

 

Владеть навыками 

участия в научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

грамматических 

исследований 

Problem der 

Wortarten. 

Тема 1.3. Das 

Verb. 

Тема 1.4. Das 

Substantiv. 

Тема 1.5. Das 

Adjektiv. Das 

Adverb. Das 

Modalwort. 

Тема 1.6. 

Synsemantika. 

Тема 2.1. 

Gegenstand der 

Syntax. 

Тема 2.2. Der 

Satz. 

Тема 2.3. 

Einfacher Satz. 

Тема 2.4. Das 

Problem der 

Satzglieder. 

Тема 2.5. 

Hierarchische 

Beziehungen im 

Satz 

Тема 2.6. 

Topologie. 

Тема 2.7. 

Komplexer Salz. 

Тема 2.8. Der 

Text. 

работа презентаци 
ей, 

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы и 

задания к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тема 1.1. Grundbegriffe des deutschen morphologischen Systems 
 

1. In russischer Tradition wird Grammatik in folgende Hauptbereiche aufgegliedert (einige 

Antworten sind richtig): 

a) Phonologie 

b) Morphologie 

c) Syntax 

d) Textgrammatik 

 
2. Ordnen Sie Erklärungen den Begriffen zu. Eine Erklärung bleibt übrig: 

 

1) Die Morphologie ist die Lehre vom  . 

2) Die Syntax wird traditionell als Lehre vom  verstanden. 

 
a) Satz 

b) Wort 

c) Morphem 
 

3. In den Bereich der Morphologie gehören (einige Antworten sind richtig): 
 

a) Die Lehre von den Wortarten, ihrer Gliederung und ihren grammatischen Eigenschaften; 

b) Die Paradigmatik der Wortarten (die Lehre vom Formensystem flektierender Wortarten); 

c) Die Lehre von den grammatischen Kategorien flektierender Wortarten. 

d) Die Lehre vom deutschen Satzbau 
 

4. Was gehört NICHT zu Grundbegriffen des morphologischen Systems? 

a) das Morphem 

b) die grammatische Bedeutung 

c) die grammatische Form 

d) die grammatische Kategorie 

e) das Syntagma 

 
5. Das Morphem ist 

a) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit 

b) die kleinste bedeutungstragende Einheit 

c) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der geschriebenen Sprache 

 
6. Grammatische (morphologische) Kategorien sind 

a) die Gesamtheiten von Wortformen gleicher Art sind 

b) allgemeine abstrahierte Begriffe, die zusammen mit der lexikalen Bedeutung mitgeteilt werden 

c) alle grammatischen und wortbildenden Morpheme 

 

7. Mit der Veränderung der grammatischen Form verändert sich 

a) die grammatische Bedeutung 



b) die lexikale Bedeutung 

c) das Paradigma 

 

8. Ordnen Sie Erklärungen den Begriffen zu. Eine Erklärung bleibt übrig: 

1) Lexikalische Morpheme 

2) grammatische Morpheme 

 

a) Grundmorpheme/ Basismorpheme/ Wurzelmorpheme 

b) Wortbildungs- und Flexionsmorpheme 

c) Silben 

 

9. Ordnen Sie Erklärungen den Begriffen zu: 

1) Affixe 

2) Präfixe 

3) Postfixe 

4) Flexionen 

 

a) alle grammatischen und wortbildenden Morpheme, die sich an das Basismorphem 

anschließen 

b) Morpheme, die auf das Basismorphem folgen 

c) Endungen 

d) Morpheme, die vor dem Basismorphem stehen 

 

10. Das morphologische Paradigma kann als … angesehen werden. 

 

a) Existenzform einer grammatischen Kategorie 

b) der semantische Inhalt des Wortes 

c) die grammatische Bedeutung 

 
 

Ключи: 

1. b, c, d 

2. 1-b, 2-a 

3. a, b, c 

4. e 

5. b 

6. a 

7. a 

8. 1-a, 2-b 

9. 1-a, 2-d, 3-b, 4- c 

10. a 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 
 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Тема 1.3. Das Verb 

1) Das Verb als Kern des deutschen Satzes 

2) Das Verb: Klassifikationsversuche 

3) Valenz und Rektion 

4) Kategorien des Verbs: Person, Numerus, Genera verbi 

5) Tempus und Temporalität. Absolute und relative Tempusformen 

6) Modus und Modalität. Arten der Modalität 

 
Критерии оценки устного ответа: 

 

«зачтено» – обучающийся хорошо ориентируется в лингвистической терминологии и 

основных теоретических положениях в рамках обозначенного раздела; логично излагает 

материал; грамотно анализирует и интерпретирует языковые примеры. 

«не зачтено» – обучающийся не владеет лингвистической терминологией и не знает 

основных теоретических положений в рамках обозначенного раздела; хаотично излагает 

материал; допускает серьезные ошибки при анализе и интерпретации языковых примеров. 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Тема 1.2. Das Problem der Wortarten 

 
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 
Термины: das Verb, das Substantiv, das Adjektiv, der Artikel, die Partikel, die Konjunktion и т.д. 

 
Критерии оценки глоссария 

 

 

 

 
Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворитель 

но (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворит 

ельн о (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

 

Количество терминов 

 

20 

 

15 

 

10 

 

Менее 10 



Систематизация и 

оформление 

Термины 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей 

(атрикль, 

особенности 

склонения/спряж 

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Термины, в 

основном, 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

мелкие недочеты 

или неточности 

(в отдельных 

случаях 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж 

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, но есть 

значительные 

недочеты или 

неточности (в 

ряде случаев 

отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спряж 

ения, степени 

сравнения, 

основные формы 

глагола и т.д. ) 

Большая часть 

терминов 

оформлена не в 

соответствии с 

требованиями 

словарей, есть 

значительные 

недочеты или 

неточности 

(отсутствует 

артикль, 

особенности 

склонения/спря 

жения, степени 

сравнения, 

основные 

формы глагола 

и т.д. ) 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
 

Тема 2.5. Hierarchische Beziehungen im Satz 

1) Traditioneller Ansatz 

2) Die Satzstruktur in der Valenzgrammatik 

3) Die Satzstruktur in der generativen Grammatik 

 
Критерии оценки доклада или презентации 

 

 

Отлично (ответ лучше 

среднего) 

Хорошо (ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель 

н о (ответ 

неправильный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все требования основные требования к имеются тема доклада не 

к написанию и защите докладу и его защите существенные раскрыта, 

доклада: тема раскрыта выполнены, но при этом отступления от обнаруживается 

полностью, выдержан допущены недочеты. В требований к существенное 

объём, соблюдены частности, имеются докладу. В непонимание 

требования к внешнему неточности в изложении частности: тема проблемы 

оформлению, даны материала; отсутствует освещена лишь  

правильные ответы на логическая частично; допущены  

дополнительные вопросы последовательность в фактические ошибки  

 суждениях; не выдержан в содержании  

 объем доклада; имеются доклада или при  



 упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 
 

Тема 1.2. Das Problem der Wortarten 
 

1) Die Wortarten bei W.Flämig (Grundzüge einer deutschen Grammatik) 

2) Die Wortarten bei G.Helbig und J.Buscha 

3) Die Wortarten in der DUDEN-Grammatik 

4) Die Wortarten bei O.Moskalskaja 

5) Die Wortarten bei W.Admoni 

 

Критерии оценки реферата 
 

 

Отлично (ответ лучше 

среднего) 

Хорошо (ответ в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже среднего) 

Неудовлетворитель 

н о (ответ 

неправильный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все требования 

к написанию реферата: 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования к 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

основные требования к 

реферату выполнены, но 

при этом допущены 

недочеты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы даны неполные 

ответы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к докладу. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 



Создать презентацию по одной из тем: 

1. Das Verb: Klassifikationsversuche 

2. Die Satzgliedstellung 

3. Die Satzmodellierung 

4. Die Periode 

5. Der zusammengezogene Satz 

6. Die Negation 

7. Der Text 

8. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. 

 
Критерии оценки творческого проекта: 

 
 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ 

в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворитель 

н о (ответ 

неправильный или 
неполный) 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все 

требования к 

творческому 

проекту: тема 

раскрыта 

полностью, 

презентация 

результатов четкая, 

логичная, в 

языковом 

отношении 

грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрирован 

о 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

основные требования 

к творческому 

проекту выполнены, 

но при этом 

допущены недочеты. 

В частности, имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в 

языковом отношении 

защита в целом 

грамотная, но есть 

незначительные 

ошибки; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

достаточное владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в 

защиту проекта 

включены все члены 

группы 

имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

творческому проекту. 

В частности: тема 

освещена лишь 

частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит ошибки, 

затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

слабое владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести 

себя, в защиту проекта 

включены не все 

члены группы 

тема творческого 

проекта не 

раскрыта, 

отсутствует 

логическая 

последовательност 

ь в суждениях; в 

языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание; в ходе 

презентации 

отсутствует 

владение 

вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены 

отдельные члены 

группы 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК – 2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 Обучающийся знает: особенности и теоретические основы описания грамматического строя 

немецкого языка в актуальных грамматических концепциях 
 

1. Grammatik als Wissenschaft. Morphologie und Syntax. 

2. Grundbegriffe des morphologischen Systems 

3. Das Problem der Wortarten 

4. Das Verb: Klassifikationsversuche 

5. Kategorien des Verbs: Person, Numerus, Genera verbi 

6. Tempus und Temporalität. Absolute und relative Tempusformen 

7. Modus und Modalität. Arten der Modalität 

8. Das Substantiv: Kategoriale Bedeutung, Klassifikationsversuche, grammatische Kategorien, 

das Problem des Artikels 

9. Das Adjektiv: Kategoriale Bedeutung, Klassifikationsversuche, grammatische Kategorien. 

Das Problematische beim Adjektiv als Wortart 

10. Die Syntax: Einheiten der Syntax. Problem der Satzdefinition 

11. Hierarchische Beziehungen im Satz: traditioneller Ansatz, Valenzgrammatik, Generative 

Grammatik 

12. Lineare Struktur des Satzes. Thema-Rhema-Gliederung 

13. Das Paradigma des Satzes. Satzmodellierung 

14. Der komplexe Satz 

15. Textlinguistik: die wichtigsten Merkmale eines Textes. Mittel der Textkohärenz. 

Mitteilungsperspektive in Mikrotexten 

 Обучающийся умеет: анализировать явления грамматического строя немецкого языка и 

различные подходы к его описанию 

 

 Обучающийся владеет: навыками демонстрировать знание основных положений 

теоретической грамматики и актуальных грамматических концепций 

 

 

Компетенция ПК 4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

 Обучающийся знает: особенности структуры, оформления и формы представления основных 
типов текста в научной сфере 

 

1. Структура научного сообщения 

2. Языковые особенности научного сообщения. 

 

 Обучающийся умеет: создавать основные типы устного и письменного научного текста и 



выбирать стратегию его представления. 

 

 Обучающийся владеет: навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального представления материалов 
грамматических исследований 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

 

 Обучающийся знает: особенности и теоретические основы описания грамматического строя 

немецкого языка в актуальных грамматических концепциях 

 

 Обучающийся умеет: анализировать явления грамматического строя немецкого языка и 

различные подходы к его описанию 

 Задания: Сравните концепции структуры простого предложения в традиционной грамматике 

и в грамматике зависимостей. 

 

 Обучающийся владеет: навыками демонстрировать знание основных положений 
теоретической грамматики и актуальных грамматических концепций 

 Задания: Разберите предложение Otto liest morgens eine Zeitung по членам предложения и 

изобразите его в виде «дерева» грамматики зависимостей 

 

Компетенция ПК 4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

 

 Обучающийся знает: особенности структуры, оформления и формы представления основных 

типов текста в научной сфере 

 
 Обучающийся умеет: создавать основные типы устного и письменного научного текста и 

выбирать стратегию его представления 

 Задание: Структура научного текста оформляется особыми словами и выражениями: Das hat 

zur Folge, Um dem entgegenzusteuern, haben dazu geführt, damit, So. 

Заполните пропуски подходящими по смыслу словами и выражениями: 

 
Klassifikationsversuche  solcher  Art  , dass die Wortarten nicht 

einheitlich ausgegliedert werden. 

  , wurden Versuche unternommen, den Wortschatz einer Sprache nach 

einem  Kriterium   zu systematisieren (Klassifikation von G.Helbig und J.Buscha  – syntaktisch, die 

von H.Glinz – morphologisch). 

unterschiedliche Wörter einer Wortart zugeschrieben werden. 

, dass in manchen Fällen zu 

umfasst die Klasse der 

„Partikel“ bei Glinz alle nicht flektierbaren Wörter (Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen, 

Modalpartikel usw.) und macht  die Klassifikation für praktische Zwecke (darunter auch 

didaktische) unbenutzbar. 

 
 Обучающийся владеет: навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального представления материалов 



грамматических исследований 

 Задание: Подготовьте сообщение о проблеме отнесения инфинитива к какой-либо части 

речи, опираясь на следующие ключевые пункты: 

semantisch – Vorgang, d.h. ein Verb 

morphologisch – nicht flektierbar, d.h. eine Partikel im Sinne von H.Glinz 

syntaktisch – Subjekt (Lachen ist gesund), Objekt (Ich hasse bügeln), d.h. ein Substantiv 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   

 

1. Grundbegriffe des morphologischen Systems 

 

2. Stellen Sie den Satz Otto liest morgens in der U-Bahn die Tageszeitung als einen Baum der 

Valenzgrammatik dar. 

 
 

Составитель   /Гончарова М.А./ 
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Критерии оценки 

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны 
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2  способностью  демонстрировать знание основных положений и  концепций в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации.  

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированны Сформированны 

особенности и знания знания структурированн е, но е 

теоретические особенностей и особенностей и ые знания содержащие систематические 
основы теоретических теоретических особенностей и отдельные знания 

описания основ описания основ описания теоретических пробелы знания особенностей и 

грамматическог грамматического грамматического основ описания особенностей и теоретических 

о строя строя немецкого строя немецкого грамматического теоретических основ описания 

немецкого языка языка в языка в строя немецкого основ описания грамматического 

в актуальных актуальных актуальных языка в грамматического строя немецкого 
грамматических грамматических грамматических актуальных строя немецкого языка в 

концепциях концепциях концепциях грамматических языка в актуальных 
   концепциях актуальных грамматических 
    грамматических концепциях 
    концепциях  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

анализировать умения освоенное успешное, но не успешные, но умение 

явления анализировать умение систематически содержащие анализировать 

грамматическог явления анализировать осуществляемое отдельные явления 

о строя грамматического явления умение пробелы умения грамматического 

немецкого языка строя немецкого грамматического анализировать анализировать строя немецкого 

и различные языка и строя немецкого явления явления языка и 

подходы к его различные языка и грамматического грамматического различные 

описанию подходы к его различные строя немецкого строя немецкого подходы к его 

 описанию подходы к его языка и языка и описанию 

  описанию различные различные  

   подходы к его подходы к его  

   описанию описанию  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владения владение успешное, но не успешное, но систематическое 

демонстрироват навыками навыками систематическое содержащее применение 

ь знание демонстрировать демонстрировать применение отдельные навыков 

основных знание знание навыков пробелы демонстрировать 

положений основных основных демонстрировать применение знание 

теоретической положений положений знание навыков основных 

грамматики и теоретической теоретической основных демонстрировать положений 
актуальных грамматики и грамматики и положений знание теоретической 

грамматических актуальных актуальных теоретической основных грамматики и 

концепций грамматических грамматических грамматики и положений актуальных 
 концепций концепций актуальных теоретической грамматических 



   грамматических 
концепций 

грамматики и 
актуальных 

грамматических 

концепций 

концепций 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований. 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированны Сформированны 
особенности знания знания структурированн е, но е 

структуры, особенностей особенностей ые знания содержащие систематические 

оформления и структуры, структуры, особенностей отдельные знания 

формы оформления и оформления и структуры, пробелы знания особенностей 
представления формы формы оформления и особенностей структуры, 

основных типов представления представления формы структуры, оформления и 

текста в научной основных типов основных типов представления оформления и формы 

сфере. текста в научной текста в научной основных типов формы представления 
 сфере. сфере. текста в научной представления основных типов 
   сфере. основных типов текста в научной 
    текста в научной сфере. 
    сфере.  

Уметь создавать Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

основные типы умения освоенное успешное, но не успешные, но умение 

устного и создавать умение систематически содержащие создавать 

письменного основные типы создавать осуществляемое отдельные основные типы 

научного текста устного и основные типы умение пробелы умения устного и 
и выбирать письменного устного и создавать создавать письменного 

стратегию его научного текста письменного основные типы основные типы научного текста 

представления и выбирать научного текста устного и устного и и выбирать 
 стратегию его и выбирать письменного письменного стратегию его 
 представления стратегию его научного текста научного текста представления 
  представления и выбирать и выбирать  

   стратегию его стратегию его  

   представления представления  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владения владение успешное, но не успешное, но систематическое 

участия в навыками навыками систематическое содержащее применение 

научных участия в участия в применение отдельные навыков участия 
дискуссиях, научных научных навыков участия пробелы в научных 

выступления с дискуссиях, дискуссиях, в научных применение дискуссиях, 

сообщениями и выступления с выступления с дискуссиях, навыков участия выступления с 

докладами, сообщениями и сообщениями и выступления с в научных сообщениями и 

устного, докладами, докладами, сообщениями и дискуссиях, докладами, 

письменного и устного, устного, докладами, выступления с устного, 

виртуального письменного и письменного и устного, сообщениями и письменного и 

представления виртуального виртуального письменного и докладами, виртуального 
материалов представления представления виртуального устного, представления 

грамматических материалов материалов представления письменного и материалов 

исследований грамматических грамматических материалов виртуального грамматических 
 исследований исследований грамматических представления исследований 
   исследований материалов  

    грамматических  

    исследований  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. 



Шкала оценивания: 
 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол № 8 от «18» марта 2019 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 

(специальности) 

Профиль (программа, специализация) 

45.03.01 Филология 

Зарубежная филология (немецкий язык и литература) 

Квалификация (степень) 
Бакалавр 

Цикл, в рамках которого происходит Б1 

освоение дисциплины (модуля) 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В 

Институт (факультет) 

Кафедра  

Форма обучения  

Курс, семестр 

Форма промежуточной аттестации 

Факультет филологии и журналистики 

Немецкой филологии 

очная 

2 курс, 3 семестр 

зачёт 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 
формировани
я 
компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке 

Знать строение, 

функционирован ие 
и способы 
системного 
описания 
фонетической базы 
немецкого языка. 

Уметь 
использовать 
различные способы 
системного 
описания 
фонетических 

явлений устной 
немецкой речи 

Владеть 
навыками 
распознавания и 
применения 

фонетических 
единиц 
сегментного и 
супрасегментног о 
уровня в различных 
типах текста в 

соответствии с 
коммуникативно й 
задачей 

Thema 1.l. Über die Sprache. 

Definitionen der Sprache. Das 

sprachliche Zeichen. 

Aufgaben der Phonetik. 

Thema 1. 2. Drei Aspekte des 

Sprachlautes. Die 

Artikulationsbasis. 

Physikalisch-akustischer 

Aspekt des Lautes 

Thema 2.1. Segmente. 

Vokale. Konsonanten. 

Thema 2.2. 

Lautveränderungen 

Thema 2.3. Der linguistische 

Aspekt des Lautes. 

Phonologie. Laut und 

Sprechlaut. Distinktivität des 

Sprachlautes. Universalität 

des Sprachlautes. 

Thema 2.4. Das Phonem 

Thema 3.1. Die Silbe 

Thema 3.2. 

Suprasegmentale Mittel 

Thema 3.3. Die 

Wahrnehmung des 

Gesprochenen 

Thema 4.1. Über die Norm in 

der Phonetik und 

Orthographie 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельна

я 

работа 

Тест, 

устный 
опрос, 
составлен 
ие 
глоссария, 
доклад с 

презентац 
ией, 
творчески й 
проект, 
вопросы и 
задания к 

итоговой 
беседе. 

 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Thema 2.1. Segmente. Vokale. Konsonanten. 

1. Alle deutschen Vokale sind lang und gespannt. 

a) richtig  b) falsch 

2. Ein Diphthong ist: 

a) ein Konsonant   b) ein Zwielaut   c) ein kurzer Vokal 

 

ПК-4 владением Знать  Лекции, Тест, 
 навыками особенности   устный 

 участия в структуры,  практические опрос, 
 научных оформления и  занятия, составлен 
 дискуссиях, формы  контролируемая ие 

 выступления с представления  самостоятельна
я 

глоссария, 
 сообщениями и основных типов  

работа 
доклад с 

 докладами, текста в научной  презентац 
 устного, сфере.   ией, 
 письменного и    реферат, 

 виртуального Уметь создавать   творчески 
 (размещение в основные типы   й проект, 

 информационны устного и   вопросы и 
 х сетях) письменного   задания к 

 представления научного текста   экзамену 
 материалов и выбирать    
 собственных стратегию его    

 исследований. представления    

  

Владеть 
навыками участия в 
научных 
дискуссиях, 

   

  выступления с 

сообщениями и 

   

  докладами, 
устного, 
письменного и 
виртуального 
представления 

материалов 
грамматических 
исследований 

   

 



3. In welcher Gruppe sind alle Vokale gerundet? 

a) o-u-e 

b) o-ö-e 

c) o-ö-u 

d) ö-ü-a 

 

4. Die Hauptfunktion der deutschen Vokale besteht in: 

a) Wortbildung 

b) Silbigkeit 

c) Pausierung 

d) Aspiration 

5. Das Phonem ist 

a) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit 

b) die kleinste bedeutungstragende Einheit 

c) die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der geschriebenen Sprache 

6. Drei Aspekte phonetischer Forschungen sind: 

a) akustisch-artikulatorisch-phonematisch 

b) akustisch-intonatorisch-artikulatorisch 

c) akustisch-grammatikalisch-phonematisch 

7. Die phonetische Basis des Deutschen hat mehr Konsonanten als Vokale. 

a) richtig 

b) falsch 

8. Diese drei Segmente sind Affrikaten: 

a) tsch-sch-chs b) ts-ks-qu  c) pf-ts-tsch 

9. Die phonetische Schrift heißt: 

a) Transkription 

b) Transliteration 

c) Transformation 

10. Diese drei Konsonanten werden im Deutschen aspiriert: 

a) d-t-p 

b) b-d-g 

c) p-t-k 

Ключи: 

1. b 

2. b 

3. c 

4. b 

5. a 

6. a 

7. a 

8. c 

9. a 

10. c 

 



 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. 

от 0 до 5 правильных ответов - не зачет. от 6 до 10 правильных ответов - зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

Тема: Принципы нормирования немецкого произношения 

1) Das soll-Prinzip 

2) Das ist-Prinzip 

3) Plurizentrik der deutschen Aussprachenorm 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

Тема: Национальные варианты немецкого языка 

1) Das österreichische Deutsch. 

2) Das Deutsch in Deutschland. 

3) Das schweizerische Deutsch 

 

 

Критерии оценки доклада или презентации 
Зачёт Не зачёт 

выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

основные требования к 

докладу и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем доклада; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы 

имеются существенные 

отступления от 

требований к докладу. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы 

тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

 



 

Критерии оценки реферата: 

 
ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 2-3 человека в группе. Обучающиеся работают с планшетами iPad, 

анализируют примеры из электронного Атласа немецкого произношения Института немецкого языка в Маннгейме 

(Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards (AADG), Электронный ресурс: 

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/WebHome) и представляют результаты в пленуме. Презентация 

должна содержать не менее 10-12 слайдов с использованием возможностей различного оформления. Наличие 

акустических примеров в презентации обязательно. 

 

Создать презентацию с использованием электронного Атласа немецкого произношения по одной 

из тем: 

1. Konsonantismus 

2. Vokalismus 

3. Wortakzent 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все требования к 

написанию реферата: тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы 

основные требования к 

реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы даны 

неполные ответы 

имеются существенные 

отступления от 

требований к докладу. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы 

тема доклада не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы 

 

Зачёт Не зачёт 

выполнены все требования к 

творческому проекту: тема 

раскрыта полностью, 

презентация результатов 

четкая, логичная, в языковом 

отношении грамотная; в ходе 

презентации 

продемонстрировано 

владение вниманием 

аудитории, умение 

преподнести себя, в защиту 

проекта 

основные требования к 

творческому проекту 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении 

имеются существенные 

отступления от требований к 

творческому проекту. В 

частности: тема освещена 

лишь частично; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита содержит 

ошибки, затрудняющие 

понимание; в ходе 

презентации 

тема творческого проекта 

не раскрыта, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; в языковом 

отношении защита 

содержит большое 

количество ошибок, 

затрудняющих понимание; 

в ходе презентации 

отсутствует владение 

 

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/WebHome
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/WebHome


 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ИТОГОВОГО УСТНОГО ОПРОСА 

1. Теория языкового знака. Цели и задачи фонетики как лингвистической дисциплины. 
2. Артикуляционный и акустический аспекты фонетических исследований. 
3. Гласные и согласные. 
4. Ассимиляция. 
5. Супрасегментный уровень фонетических исследований. 
6. Восприятие звучащей речи. 

Критерии оценки устного ответа: 

«зачтено» - обучающийся хорошо знает строение, функционирование и способы системного описания 

фонетической базы немецкого языка; умеет использовать различные способы системного описания фонетических 

явлений устной немецкой речи; владеет навыками распознавания и применения фонетических единиц сегментного 

и супрасегментного уровня в различных типах текста в соответствии с коммуникативной задачей. 

«не зачтено» - обучающийся не знает строение, функционирование и способы системного описания фонетической 

базы немецкого языка; не умеет использовать различные способы системного описания фонетических явлений 

устной немецкой речи; не владеет навыками распознавания и применения фонетических единиц сегментного и 

супрасегментного уровня в различных типах текста в соответствии с коммуникативной задачей. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.

включены все члены защита в целом продемонстрировано вниманием 

группы грамотная, но есть 

слабое владение 

аудитории, умение 
 незначительные преподнести себя, в 

 ошибки; в ходе вниманием аудитории, защиту проекта 
 презентации умение преподнести себя, включены отдельные 
 

продемонстрировано 

достаточное владение 

вниманием аудитории, 

умение преподнести себя, 

в защиту проекта 

включены все члены 

группы 

в защиту проекта включены 

не все члены группы 

члены группы 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И  КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 
не зачтено зачтено 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Знать особенности структуры, 

оформления и формы представления 

основных типов текста в научной сфере. 

Отсутствие знания 

особенностей структуры, 

оформления и формы 

представления основных 

типов текста в научной 

сфере. 

Фрагментарные знания 

особенностей структуры, 

оформления и формы 

представления основных 

типов текста в научной 

сфере. 

Общие, но 

структурированные знания 

особенностей структуры, 

оформления и формы 

представления основных 

типов текста в научной 

сфере. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

особенностей структуры, 

оформления и формы 

представления основных 

типов текста в научной 

сфере. 

 

 

Сформированные 

систематические знания 

особенностей структуры, 

оформления и формы 

представления основных типов 

текста в научной сфере. 

Уметь создавать основные типы устного 

и письменного научного текста и 

выбирать стратегию его представления 

Отсутствие умения 

создавать основные типы 

устного и письменного 

научного текста и 

выбирать стратегию его 

представления 

Частично освоенное умение 

создавать основные типы 

устного и письменного 

научного текста и выбирать 

стратегию его 

представления 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

создавать основные типы 

устного и письменного 

научного текста и выбирать 

стратегию его представлени 

 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения создавать 

основные типы устного и 

письменного научного 

текста и выбирать 

стратегию его 

представления 

 

Сформированное умение 

создавать основные типы 

устного и письменного 

научного текста и выбирать 

стратегию его представления 

Владеть навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и 

виртуального представления материалов 

фонетических исследований  

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие владения 

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного,  

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

фонетических 

исследований  

 

  

Фрагментарное владение 

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного,  письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

фонетических 

исследований 

 

  

 

 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с  

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального 

представления материалов 

фонетических 

исследований 

 

  

 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков участия в 

научных дискуссиях,  

выступления с  

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и  вир- 

туального  пред- 

ставления материалов 

 

 

 

Успешное систематическое 

применение навыков участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и  

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

представления 

материалов 

фонетических 

исследований 
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ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном 

языке 

Знать строение, функционирование и 

способы системного описания 

фонетической базы немецкого языка 

Отсутствие знания о 

строении, 

функционировании и 

способах системного 

описания 

фонетической базы 

немецкого языка 

Фрагментарные знания о 

строении, 

функционировании и 

способах системного 

описания 

фонетической базы 

немецкого языка 

Общие, но 

структурированные знания 

о строении, 

функционировании и 

способах системного 

описания 

фонетической базы 

немецкого языка 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

строении, 

функционировании и 

способах системного 

описания 

фонетической базы 

немецкого языка 

Сформированные 

систематические знания о 

строении, функционировании и 

способах системного описания 

фонетической базы немецкого 

языка 

Уметь использовать различные способы 

системного описания фонетических 

явлений устной немецкой речи 

Отсутствие умения 

использовать различные 

способы системного 

описания фонетических 

явлений устной немецкой 

речи 

Частично освоенное умение 

использовать изучаемые 

грамматические явления в 

различных типах устной и 

письменной речи; 

В целом успешное, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

использовать изучаемые 

грамматические явления в 

различных типах устной и 

письменной речи; 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

использовать изучаемые 

грамматические явления в 

различных типах устной и 

письменной речи; 

Сформированное умение 

использовать изучаемые 

грамматические явления в 

различных типах устной и 

письменной речи; 

Владеть навыками распознавания и 

применения фонетических единиц 

сегментного и супрасегментного уровня в 

различных типах текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие навыков 

распознавания и 

применения фонетических 

единиц сегментного и 

супрасегментного уровня 

в различных типах текста с 

соответствиии с 

коммуникативной задачей. 

 

Фрагментарное владение 

навыками распознавания и 

применения  фонетических 

единиц сегментного и 

супрасегментного уровня в 

различных типах текста с 

соответствиии с 

коммуникативной задачей 

 

. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками  распознавания и 

применения фоне- тических 

единиц сег- ментного и 

супрасег- ментного уровня 

в различных типах текста с 

соответствиии с комму- 

никативной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками распо- знавания 

и применения  

фонетических единиц 

сегментного и супра- 

сегментного уровня в 

различных типах текста с 

соответствиии с ком- 

муникативной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное систематическое 

владение навыками 

распознавания и  применения  

фонетических единиц 

сегментного и 

супрасегментного уровня в 

различных типах текста с 

соответствиии с 

коммуникативной задачей 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

демонстрирова

ть знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовател

ьные явления и 

закономерности 

функционировани

я немецкого 

языка, его 

функциональных 

разновидностей ; 

Уметь 

оперировать 

понятиями, 

принятыми для 

описания 

лексических и 

общелингвистиче

ских феноменов ; 

Владеть: 

системой 

лингвистических 

знаний, 

необходимых для 

понимания 

функционировани

я словарного 

состава языка. 

 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Тема 2. 

Культура как 

картина мира. 

Типология 

культур 

 Тема 3. 

Коммуникация 

и ее виды  

Тема 4. 

Семантическая 

деривация;  

Тема 5. 

Коммуникация 

и семиотика. 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлени

е 

глоссария, 

творческое 

задание, 

вопросы к 

экзамену 



 

ПК -6 

 

умение 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующих 

методик 

 

 

знать: учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик; 

уметь: готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик; 

владеть:  

навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

 

 

 

Тема 6. 

Русское 

коммуникативн

ое поведение 

глазами 

носителей 

немецкого 

языка 

Тема 7. 

Специфика 

немецкого 

коммуникативн

ого поведения в 

сравнении с 

русским 

Тема 8. 

Стереотипы в 

межкультурной 

коммуникации 

Тема 9. 

Прецедентные 

имена в 

немецкоязычно

й культуре 

Тема 10. 

Американизмы 

в немецком 

языке  

 

 

Лекции, 

практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

 

Составлени

е 

глоссария, 

творческое 

задание, 

вопросы к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Составить глоссарий из 10-12 ключевых слов из ниже приведенного списка. 

Структура глоссария 

Термин Определение 

  



 

 Die Kultur, die interkulturelle Kommunikation, die  Interaktion, die  

kulturwissenschaftliche Linguistik.  

 Kulturelle Programmierung des Geistes, Navigator,  sprachliches Weltbild, 

Hintergrundwissen, kulturelle Normen und Kulturelle Werte.  

 Die Kommunikation, die Information, die Informationsgesellschaft, die Semiotik, das 

Zeichen, Präzedenzphänomen, Stereotyp.  

 Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Blickkontakt, Geste, Gesichtsausdruck.  

 Sprechakt, performative Verben, Beileid, Kondolenz, Einladung, Entschuldigung.  

 Stereotyp, Autostereotyp, Heterostereotyp, Vorurteil, Image, Sprachbewusstsein. 

 Präzedenzsituation, Präzedenznahmen, Berliner Mauer, Wende, Wendeliteratur, 

Wiedervereinigung, Ossi, Wessi.  

 

Критерии оценки глоссария: 

Оценивается: количество представленных терминов (не менее 10: на выбор) – 3 балла; 

точность определения и толкования терминов – 1 балл; наличие языкового примера - 1 

балл. 

Максимальное количество 5 баллов соответствует оценке «отлично» - 

Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех выбранных 10 

терминов, повсеместно привести убедительные примеры. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех 

терминов, привести примеры на большинство терминов (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти 

точные дефиниции всех терминов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства терминов и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену по 

данной дисциплине, понимать их значение, уметь пояснить/комментировать своими 

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

 

Темы самостоятельных творческих заданий 

 

1. Составить список основных концептов немецкой лингвокультуры. 

2. Построение русской и немецкоязычной системы терминов родства. 

3. Составить список устойчивых сочетаний в русском и немецком языках с 

названиями цветовой гаммы. 

4. Составить таблицу пословиц, выражающих отношение к труду, на материале 

русского и немецкого языков. 

5. Составить словарь жестов в немецкой культуре и их значение. 

6. Привести образцы эпистолярных текстов на немецком языке  

в этикетном дискурсе немецкого языка (поздравление, приглашение, извинение и 

др.) 

7. Привести образцы эпистолярных текстов на немецком языке в ритуальном 

дискурсе немецкого языка (текст соболезнования) 

8. Привести образцы формульных выражений вежливости (комплимент,  

поощрение и др.) на немецком языке 

9. Привести примеры прецедентных имен для немецкой культуры  



(Nussknacker, Das Parfum, die Berliner Mauer u.a.) 

10. Составить список крылатых слов и выражений на немецком языке. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Критерий 

 

Отлично  

 

 

 

Хорошо  

 

 

Удовлетворит

ельно  

 

 

Неудовлетв

орительно 

(неполное 

выполнение 

задания) 

Критерий 

оценки 

выполненного 

задания: 

1) соответствие 

выбранной 

теме;  

 

 

2) соблюдение 

требований к 

оформлению (в 

соответствии с 

ГОСТом);  

 

3) количество 

(не менее трех) 

и качество 

использованны

х источников;  

 

 

 

 

4) мера 

самостоятельн

ости текста, 

рассуждений, 

выводов;  

 

 

5) логичность 

изложения, 

композиционна

я стройность 

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

соответствует 

выбранной теме;  

 

2) выполнено с 

соблюдением 

требований к 

оформлению;  

 

 

3) в работе 

использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного уровня;  

 

 

4) работа отличается 

самостоятельностью 

текста, рассуждений 

и выводов;  

 

 

 

5) работа отличается 

логичностью 

изложения, 

композиционной 

стройностью. 

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

соответствует 

выбранной теме;  

 

2) допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении;  

 

 

3) в работе 

использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного 

уровня;  

 

4) работа 

отличается 

достаточной 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов;  

5) работа 

отличается 

логичностью 

изложения, но 

имеются 

некоторые 

композиционны

е недочеты  

 

 

 

 

1) выполненное 

задание 

 в основном 

соответствует 

выбранной теме; 

2) допущены 

значительные 

погрешности в 

оформлении;  

 

 

3) в работе 

использованы 

источники в 

недостаточном 

количестве 

и/или 

ненадлежащего 

научного 

уровня;  

4) работа не 

отличается 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов;  

 

5) изложение 

материала 

недостаточно 

логично, 

имеются 

композиционны

е недочеты 

 

 

 

 

1) 

выполненное 

задание 

не 

соответству

ет трем и 

более 

критериям 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся знает: основные положения теории межкультурной коммуникации,  

закономерности функционирования немецкого языка и языковых и поведенческих 

стереотипов в немецкоязычной культуре.   

1. Классическая модель коммуникации. Das Vier-Ohren-Modell  

2. Коммуникация как взаимодействие «готовых сознаний» (М. Бахтин). Das 4-Ohren-

Modell, oder auch: Warum Männer und Frauen ständig aneinander vorbei reden  

3. Модель коммуникации. Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau. Loriot 

- Macht nix (Hermann )  

ПК – 6: владение навыками подготовки учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

 

Обучающийся умеет: готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик и практик межкультурной 

коммуникации. 

 

1. Модель коммуникации.  Kommunikation Lehrer – Schüler. Text „Lehrer gegen 

Hasssprache an Schulen“. 

2. Модель коммуникации «Родители - дети».5 einfache Strategien für friedliche 

Konflikte mit Kindern  

3. Модель коммуникации «Родители - дети». Bekommt mein Kind ohne Kindergarten 

genug Kontakte zu Gleichaltrigen?  

4. Модель коммуникации «Родители - дети». Die 3 Hauptargumente gegen Homeschool-

Kindergarten und wie ihr damit umgehen könnt.   

5. Модели невербальной коммуникации. Nonverbale Kommunikation. Körpersprache: 

Körperhaltung 

6. Коммуникация  «Я – Другой (гость)». Gutes Benehmen kann man lernen!  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Обучающийся умеет: анализировать типичные явлений в практике межкультурного 

общения, анализировать культурные и языковые феномены, языковые и культурные 

стереотипы,  делать самостоятельные выводы из наблюдений над фактическим языковым 

материалом.  

Задание 1. 

Sprechen sie über Vorteile und Nachteile des Modells “Das Vier-Ohren-Modell“. Belegen 

Sie das. 



Задание 2.  

 

Sprechen Sie über die Spezifik des Modells „Das 4-Ohren-Modell“ in Bezug auf die 

Gender-Frage, oder: Warum Männer und Frauen ständig aneinander vorbei reden  

ПК-6 : владение навыками подготовки учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

 

Обучающийся владеет  базовыми навыками сбора и анализа языковых и культурных 

феноменов, языковых и поведенческих стереотипов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий;  навыками подготовки и  

составления рефератов, библиографий  и глоссариев по тематике изучаемого модуля; 

навыками  выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) 

Задание 1.  

Nonverbale Kommunikation. Körpersprache. Erläutern Sie das Wort Geste. Stellen Sie die 

Liste der bekannten in der russischen und deutschen Kultur der Gesten.   

Задание 2.  

Nonverbale Kommunikation. Körpersprache. Nennen Sie die häufigsten die Rede 

begleitende Gebärde in der russischen und deutschen Kultur. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Зарубежная филология (немецкий язык 

и литература) 

(институт/факультет) 

Немецкая филология 

(профиль (программа)) 

Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Sprechen Sie zum Thema „Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau“.  

 

2. Kommentieren Sie den vorliegenden Text. 

 

3. Liste der geflügelten Worte 

Составитель                                 ___________________________/Кучумова Г.В./  

 

Заведующий кафедрой               ___________________________/Дубинин С.И./  

 

«__»__________________20__г 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по курсу «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

7. Die Basis-Kommunikationsform. Das Vier-Ohren-Modell  

8. Kommunikationsformen. Das 4-Ohren-Modell, oder auch: Warum Männer und Frauen 

ständig aneinander vorbei reden  

9. Модели коммуникации. Gescheiterte Kommunikation zwischen Mann und Frau. Loriot 

- Macht nix (Hermann )  

10.  Kommunikation Missverständnisse. Text „Netter Abend“  

11. Kommunikation Lehrer – Schüler. Text „Lehrer gegen Hasssprache an Schulen“. 

12. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». 5 einfache Strategien für friedliche Konflikte 

mit Kindern  

13. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Die Sache mit dem Lob...   

14. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Bekommt mein Kind ohne Kindergarten 

genug Kontakte zu Gleichaltrigen?  

15. Die Kommunikation «Eltern und Kinder». Die 3 Hauptargumente gegen Homeschool-

Kindergarten und wie ihr damit umgehen könnt.   

16. . Nonverbale Kommunikation. Körpersprache: Körperhaltung 

17. Nonverbale Kommunikation. Die 7 wichtigsten Fakten zur Körpersprache der Liebe & 

Anziehung beim Mann  

18. Kommunikation «Ich – ein Anderer (Gast)». Gutes Benehmen. Normen. In Deutschland. 

19. Kommunikation «Ich – ein Anderer (Gast)». Gutes Benehmen. Normen. In Russland.  

20. Прецедентные феномены. Präzedenznahmen (Wiedervereinigung Deutschlands, 

Wende, Ossi, Wessi) 

 

Шкала оценивания устного ответа на экзамене: 

 

5 баллов («отлично») – студент успешно выполнил все задания, смог показать прочные 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания, подкреплять выводы примерами из художественных текстов.  

4 балла («хорошо») – студент в целом успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

обобщать полученные знания, подкреплять некоторые выводы примерами из 

художественных текстов.  

3 балла («удовлетворительно») – студент выполнил большую часть заданий, смог показать 

достаточно прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно  обобщать полученные знания, но не  продемонстрировал умения 

подкреплять   выводы примерами из художественных текстов. 

2 балла («неудовлетворительно») – не выполнил большую часть заданий, не смог показать 

знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно  обобщать 

полученные знания и не  продемонстрировал умения подкреплять   выводы примерами из 

художественных текстов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  

 
Свободное  владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

 

Знать основные 

теоретико-

методологические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

ключевые категории 

и понятия теории 

коммуникации; 

основные типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующие 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

Уметь  

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

Раздел 1. 

Теория 

коммуникации 

как научная 

дисциплина. 

Раздел 2.  

Теории 

коммуникации 

рубежа XIX-XX 

вв. как 

предпосылки 

современной 

коммуникативис

тики. 

Раздел 3. 

Социально-

психологические 

теории 

коммуникации 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий.  

Доклады. 

Практикоор

иентированн

ые задания 

 



письменной 

коммуникации.  

Владеть навыками 

применения и 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в рамках 

теории 

коммуникации для 

анализа специфики 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов и 

приемов различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Первичность коммуникации по отношению к другим социальным феноменам 

означает, что:  

А) появление коммуникации происходило одновременно  с появлением 

человеческого сообщества 

Б) коммуникация – это социальный процесс, который объясняет психологические, 

социологические,  культурные  и  экономические  факторы 

В) коммуникация пронизывает все сферы жизнедеятельности человечества.  

 

2. Дайте определение лингвистическому повороту:  

А) изменение правил устной  и письменной речи 

Б)  появление в каком-либо языке большого количества заимствований из других 

языков 

В) изменение отношения к языку во второй половине ХХ века – в общественной 

мысли, философии, истории, лингвистике, социологии, психологии, искусстве 

 

3. «Власть языка» в социальной коммуникации означает, что  

А) в речи всегда реализуются чьи-то интересы, чья-то точка зрения  

Б) при помощи языка все люди одинаково отражают действительность  

В) человек не может точно выразить то, что хочет сказать  



Г) язык не зависит от носителей языка 

 

4. Речевое воздействие как часть коммуникации осуществляется  

А) только в рекламе, политике и пропаганде  

Б) только в ораторской речи  

В) в ситуациях публичного и межличностного общения, когда необходимо кого-то 

убедить в чем-либо  

Г) в любом речевом акте 

 

5. Деятельностный подход к речевому воздействию в рамках социальной 

коммуникации проявляется в том, что  

А) не учитываются экстралингвистические факторы  

Б) речь оценивается с точки зрения достижения говорящим коммуникативной цели 

В) не учитываются мотивы и намерения говорящих  

Г) рассматривается этимология слов и выражений  

 

6. Репрезентативная функция языка в социальной коммуникации заключается в: 

А) подробном изложении своих мнений и суждений участниками 

коммуникативной ситуации 

Б) в дискуссии политических акторов по ключевым социально-политическим 

вопросам общественной жизни 

В) в манипулятивном воздействии на публику со стороны СМИ и политиков 

Г) в словесном отражении какой-либо картины мира, присутствующей в 

индивидуальном и(или) общественном сознании 

 

 

7. Чем публика отличается от толпы (в теории Г.Тарда):  

А) публика многочисленнее толпы 

Б) публика – это та же толпа, только рассредоточенная, рассеянная  

В) в публике присутствует те же самые качестве, что и в толпе, только в гораздо 

меньшей степени 

 

8. Какое качество не является сущностным свойством толпы:  

А) иррациональность 

Б) нетерпимость 

В) нравственное чувство  

Г) последовательность 

Д) агрессивность 

 

9. Какие свойства слов как способов воздействия на толпу выделял Г.Лебон 

(выделите три):  

А) эмоциональность  

Б) аргументированность 

В) образность  

Г) рациональность 

Д) наполненность реальным содержанием 

Е) отсутствие реального содержания 

 

10. Что такое мыследействие:  

А) обдумывание вариантов поведения в сложной коммуникативной ситуации 

Б) внутренний диалог, используемый для того,  чтобы проверять альтернативы,  

репетировать  действия,  прежде чем отвечать 

В) мысль, которая провоцирует конкретное и целенаправленное действие 



 

11. Что такое «незаметная тирания слов»:  

А) многократное использование привычных слов и понятий 

Б) используемые  в межличностной коммуникации повторяющиеся слова и фразы с 

целью манипуляции и принуждения другого человека к желаемой модели 

поведения 

В) слова, используемые в ритуальных коммуникативных актах, сопровождающих 

рутинные действия 

Г) слова с закрепленным социальным значением, некритично воспроизводящимся в 

речевых актах 

 

12. Какова роль публициста для публики: 

А) публицист создает публику 

Б) роль публициста заключается в информировании публики 

В) публицист – один из факторов воздействия на публику 

 

 

Ключ 

 

1 Б 7 В 

2 В 8 Г 

3 А 9 А В Е 

4 Г 10 Б 

5 Б 11 Г 

6 Г 11 А 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут.  

Оценка «отлично» - правильные ответы даны на 12 тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» -  правильные ответы даны на 9-10 тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» - правильные ответы даны на  6-8 тестовых заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» - правильные ответы даны на 6 и менее тестовых заданий. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Проанализируйте современную рекламу и выделите используемые в рекламе приемы и 

методы, которые описывали Г.Лебон и Г.Тард в своих работах: образность, 

эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, наполнение 

собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных смыслов, 

апелляция  к авторитетам. 

 

Задание 2. 

Предложите концепцию рекламы товара или услуги в двух версиях: для потребителя – 

человека современного общества и для традиционного общества.  

Объект рекламы выбирается произвольно. 

Продумайте, 1) на какие особенности сознания и восприятия человека современного и 

традиционного типа общества вы будете опираться; 2) какие свойства товара вы 

акцентируете для обоих потенциальных потребителей; 3) продумайте текст рекламы; 4) 



продумайте форму презентации вашего проекта. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПО ТЕМЕ «СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»: 

 

1. Период возникновения теории коммуникации.  

2. Предпосылки возникновения теории коммуникации. 

3. Специфика интерпретации коммуникации как социального феномена в рамках теории 

коммуникации.  

4. В чем отличие интерпретации коммуникации в рамках классических социальных 

теорий и в рамках теории коммуникации. 

5. Как вы понимаете тезис об универсальности коммуникации. 

6. Как вы понимаете тезис о первичности коммуникации в формировании социальных 

отношений.   

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; может дать свою точку зрения; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка «хорошо» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, обучающийся не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Семиотический аспект теории социальных коммуникаций. 

2. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группе. 

3. Основы невербальной коммуникации. Роль невербальных коммуникаций в деловом 

общении. 

4. Деловая коммуникация. 

5. Формы коммуникаций во внутриорганизационной среде. 

6. Социально - экономические особенности нового информационного пространства 

сети интернет. Роль социальных сетей. 

7. Информационные войны: история и современность. 

8. Теория аргументации и тактика переговорных отношений. 

9. Теория коммуникативных систем Н.Лумана. 

10. Специфика интернет-коммуникации. 

11. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

12. Коммуникация в организации: уровни и формы. 

13. Информационные технологии в политических отношениях. 

14. Манипулятивные технологии в избирательных кампаниях. 

15. Гендерные аспекты коммуникации. 

16. Формы поведения толпы. 

17. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения. 



18. Коммуникативная компетентность личности. 

19. Социально-психологические характеристики толпы и способы влияния на нее. 

 

Критерии оценки доклада 

 

1. Обозначено место темы доклада в современных или классических направлениях теории 

коммуникации. 

2. Приведены фамилии ученых, занимающихся данной тематикой, авторов концепций, 

подходов. 

3. Ясно изложена суть темы. 

4. Сделаны выводы о вкладе исследований, концепций в развитии теории коммуникации. 

5. Обозначена значимость изучения темы в современном обществе. 

6. Приведены результаты исследований по теме доклада. 

 

Оценка «отлично» - в докладе отражены все оцениваемые критерии. 

Оценка «хорошо» - в докладе отражены 4-5 критериев. 

Оценка «удовлетворительно» - в докладе отражены 3 критерия. 

Оценка «неудовлетворительно» - в докладе отражены 1-2 критерия.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Студент знает основные теоретико-методологические подходы в рамках теории 

коммуникации; ключевые категории и понятия теории коммуникации; основные 

типологии, виды и этапы  коммуникации, способствующие свободному владению 

литературным языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовые 

методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

1. Происхождение теории коммуникации  – период, причины. 

2. Специфика теории коммуникации как научной дисциплины, первичность 

коммуникации в социальном мире. 

3. Теория коммуникации как смежная научная дисциплина. 

4. Теория коммуникации как современная научная дисциплина. 

5. Типы и виды коммуникации. 

6. Коммуникация в разных типах общества. Характеристики традиционного 

общества. 

7. Свойства традиции как содержательного регулятора коммуникации. 

8. Лингвистический поворот как импульс развития теории коммуникации. 

9. Социально-психологические теории коммуникации: символический 

интеракционизм  – определение, период возникновения, основатели. 

10. Основные принципы символического интеракционизма: значение.  

11. Язык как источник значения. Символ и значение – различия. 

12. «Незаметная тирания слов» - определение. Причины возникновения и цели 

использования. 

13. Мысль, мышление (мыследействие) как ключевой принцип символического 

интеракционизма. 



14. Интерпретация самости, зеркального «Я» в социально-психологических теориях 

коммуникациях. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент умеет: использовать основные теоретические подходы в рамках теории 

коммуникаций; различные методологии анализа коммуникативных процессов, 

способствующих свободному владению литературным языком и его использованию в 

коммуникациях различного вида; базовые методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Приведите пример коммуникативного акта в структурной модели, рассмотренной на 

лекции: 

1. Выберите пример коммуникативного акта из: художественных произведений, 

фильмов, любых текстов, из (ново)медийного контента  - новостей, обсуждаемых и 

актуальных сюжетов; из повседневной жизни; 

2. Выбранному коммуникативного акту должна быть присуща драматургия – 

коллизия, противоречие, столкновение характеров, подходов, оценок; 

3. Рассмотрите данное коммуникативное событие с точки зрения структурных 

элементов модели коммуникативного акта; 

4. Особое внимание уделите анализу контекстов протекания коммуникативного акта, 

способам его регулирования, явным и скрытым целям коммуникантов. 

 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент владеет:  навыками применения и использования теоретических и 

аналитических моделей в рамках теории коммуникации для анализа специфики 

межличностного и межкультурного взаимодействия; различных методологий анализа 

коммуникативных процессов, способствующих свободному владению литературным 

языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовых методов и 

приемов различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Продумайте и презентуйте рекламную кампанию  какого-либо продукта/товара/услуги, 

используя приемы и методы, описанные  Г.Лебоном и Г.Тардом в своих работах: 

образность, эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, 

наполнение собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных 

смыслов, апелляция  к авторитетам  и т.д. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

45.03.01 Филология  

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

«Филология» 



академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра  русского языка и массовой 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

 

Теория коммуникации 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные принципы символического интеракционизма: язык как источник 

значения. Символ и значение – различия. Примеры символа и значения. 

 

2. Проанализировать специфику коммуникации в традиционном обществе.  

 

3 Приведите пример коммуникативного акта, разберите  его схему. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Толпыгина О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_______________________ 

 
д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

  «__»______________2018 г. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: 

основные 

теоретико-

методологичес

кие подходы в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевые 

категории и 

понятия теории 

коммуникации; 

основные 

типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующ

ие свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

Отсутствие 

знаний 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

Фрагментарны

е знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

теоретико-

методологически

х подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

теоретико-

методологическ

их подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация



приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь: 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы 

и приемы 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Владеть:  

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Отсутствие 

навыков 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 



анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

о 

взаимодействия

; различных 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. Оценки, 

полученные обучающимся в ходе текущей аттестации, учитываются при выставлении 

оценки на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, студент знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла, 1 балл («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации. 

Протокол № 6  от «27» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью 

демонстрировать 
представление об 
истории, современном 
состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и 
ее конкретной 
(профильной) области 

знать 

историю 
формировани
я основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области 
теории 
художественн
ого дискурса, 
теоретической 
и 
исторической 
поэтики, 
представлять 
их 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития; 
уметь 
демонстриров
ать знания, 
почерпнутые 
из истории 
формировани
я основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области 
теории 
художественн
ого дискурса, 
теоретической 
и 
исторической 

Раздел 1. Литература как 
род деятельности: теория 
художественного 
дискурса. Литература как 
вид искусства. 
Художественная 

словесность и другие 
виды искусства. Слово 
как материал 
художественного 
произведения. Поэзия и 
проза 

 

Раздел 2. Структура 
произведения. 
«Рассказанное» событие. 
«Событие 
рассказывания». Автор и 
герой 

 

Раздел 3. Тип 
произведения. Род. Жанр. 
Стиль 

 

Раздел 4. Историческая 
поэтика.  
Поэтика эпохи 
синкретизма. 

Эйдетическая 
(традиционалистская) 
поэтика. Поэтика 
художественной 
модальности 
 

Лекции 

 

Практичес
кие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте
льная 
работа 

 

Контролир
уемая 
самостояте
льная 
работа 

 

Тест 

 

Собесе
довани
е по 
списку 
научны
х 
текстов 

 

 

Устны
й опрос 

 

 

Круглы
й стол 



 

 

 

поэтики, а 
также 
представлени
я об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития; 
владеть 
навыками 
использовани
я знаний, 
почерпнутых 
из истории 
формировани
я основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области 
теории 
художественн
ого дискурса, 
теоретической 
и 
исторической 
поэтики, а 
также 
представлени
й об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

ОПК-3 способностью 
демонстрировать 
знание основных 
положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы 

(литератур) и мировой 
литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов 

 

знать 
основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественн
ого текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

Раздел 1. Литература как 
род деятельности: теория 
художественного 
дискурса. Литература как 
вид искусства. 
Художественная 
словесность и другие 
виды искусства. Слово 
как материал 
художественного 
произведения. Поэзия и 
проза 

 

Раздел 2. Структура 
произведения. 
«Рассказанное» событие. 
«Событие 
рассказывания». Автор и 
герой 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте
льная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устны
й опрос 

 

 

 



 

 

 

литературног
о процесса, в 
том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературовед
ения;  
уметь 
использовать 
основные 
положения в 
области 
теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественн
ого текста,  
типологии 

литературы, а 
также – 

литературног
о процесса, 
при анализе 
художественн
ых 
произведений, 
в том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологи
ю 
литературовед
ения;  
владеть 
навыками 
использовани
я основных 
положений в 
области 
теории 
литературы, 
касающихся 

Раздел 3. Тип 
произведения. Род. Жанр. 
Стиль 

 

Раздел 4. Историческая 
поэтика.  
Поэтика эпохи 
синкретизма. 

Эйдетическая 
(традиционалистская) 
поэтика. Поэтика 
художественной 
модальности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественн
ого текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературног
о процесса, 
при анализе 
художественн
ых 
произведений 
базовой 
терминологие
й 
литературовед
ения 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. В рамках какого из трёх названных подходов реализуется рассмотрение искусства  
слова как вторичной знаковой системы? 

а) семиотическая природа литературы 

б) эстетическая природа литературы 

в) коммуникативная природа литературы 

2. Какой из ниже приведённых трудов стал основной целью критики в трактате 
Гердера «Критические леса»? 

а) «Поэтика» Аристотеля 

б) «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» Г. Э. Лессинга 

в) «Искусство поэзии» Н. Буало  
3. «Рассказанное событие» изучает: 
а) сюжетология 

б) конфликтология 

в) нарратология 

4. Какие из приведённых ниже пар понятий не относятся к сфере сюжетологии? 

а) сюжет и фабула 

б) художественное пространство и художественное время 

в) субъектная организация и система точек зрения 

5. Выберите определение, которое не является определением фабулы: 
а) действие во всей полноте, в сочетании связанных и свободных элементов 

б) событийная основа, краткая схема 

в) движение в направлении к полюсу тематического единства завершаемой 
действительности 



 

 

 

6. Выберите определение, которое не является определением сюжета:  
а) движение в направлении к полюсу завершающей действительности произведения 

б) событийная основа, краткая схема 

в) нарушенная (художественная) последовательность событий 

7. О чём говорится в данном определении: «Любой элемент сюжета или фабулы, 
взятый в аспекте повторяемости, т.е. своего устойчивого, утвердившегося значения»? 

а) хронотоп 

б) характер 

в) мотив 

8. Какое из приведённых ниже понятий не относится к сфере нарратологии?  
а) система точек зрения 

б) фабула 

в) композиция 

9. Какие из приведённых ниже понятий являются определениями «точки зрения»? 

а) зафиксированное отношение между субъектом и объектом сознания 

б) ракурс в живописи и кино, отношение системы к своему объекту 

в) различные варианты действующих лиц и их функции 

10. О каком именно авторе говорится в данном определении: «вторичный, 
сотворённый, который в свою очередь творит»? 

а) автор биографический 

б) концепированный автор 

в) образ автора 

11. «Лишние», «маленькие», «новые», «люди из народа» - это определения:  
а) персонажа-типа  
б) персонажа-характера 

в) персонажа, не являющегося героем  
12. Найдите среди приведённых ниже определений такое, которое характеризует 
античный подход к эпике:  
а) акцентирование ценностно-временной дистанции по отношению к герою и событию                                              
б) сосредоточение на проблемах эпической ситуации и сюжета  
в) сосредоточение на специфике повествования  
13. Найдите среди приведённых аристотелевских определений относящееся к лирике:  
а) автор ведёт повествование со стороны или становится в нём кем-то иным 

б) автор остаётся собой и не меняется 

в) автор выводит всех подражаемых в качестве действующих лиц 

14. Найдите среди определений Шлегеля относящееся к драме:  
а) «чистое воспоминание; душа» 

б) «внутреннее томление; дух» 

в) «истинное вдохновение; тело» 

15. «Система средств построения художественного целого, которая обладает 
«внутренней устойчивостью и способна исторически изменяться» - это определение: 
а) литературного рода 

б) жанра  
в) стиля  
16. Какие из приведённых ниже жанров являются межродовыми?  
а) поэма 

б) рассказ 

в) роман в стихах  



 

 

 

17. «Узнаваемый тип единой и эстетически целенаправленной упорядоченности 
фонетических, лексико-синтаксических и т.п. особенностей всех высказываний 
речевых субъектов, а также функций этих высказываний» - это: 
а) стиль 

б) жанр 

в) род 

18. Выберите из приведённых ниже рядов верный:  
а) эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха 

б) эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности 

в) эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма 

19. Понятия «готовое слово», «готовый сюжет», «жанровый канон» характеризуют:  
а) эпоху синкретизма 

б) эйдетическую эпоху 

в) эпоху художественной модальности 

20. Выберите из приведённых пар определений такие, которые характеризуют эпоху 
художественной модальности:  
а) открытый финал и принцип сюжетной неопределённости 

б) всезнающий автор и готовый герой 

в) кумуляция и параллелизм  
 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а в а б в б а, 
б 

в а а б в б а а, 
в  

б б а 

 

Критерий оценки: 
 

«не удовлетворительно» - менее 3 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются рекомендованные обучающимся научные тексты, 
посвящённые различным теоретико-литературным проблемам (теоретическая поэтика, теория 
художественного дискурса, историческая поэтика и др.).  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в прочитанном, отвечает на вопросы 
преподавателя, способен соотносить концепцию автора данного текста с концепциями других 
учёных, может иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных 
художественных произведений; 
«не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в прочитанном, не отвечает 
на вопросы преподавателя, не способен соотносить концепцию автора данного текста с 
концепциями других учёных, не может иллюстрировать теоретические положения примерами 
из прочитанных художественных произведений 

 



 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
 

1. Какие вы знаете типы эстетического завершения (модусы художественности)? 
Охарактеризуйте каждый из них(героика, сатира, трагизм, комизм, идиллика, элегизм, 
драматизм, ирония)? 

2. Что вы знаете о креативных и о рецептивных компетенциях дискурса?  
3. Охарактеризуйте два подхода к изучению слова как материала художественного 

произведения (особый язык / особое использование обычного языка). 
4. Как ставилась и решалась проблема словесного образа в истории науки?  
5. Охарактеризуйте основные типы сюжетных схем. 
6. Каковы основные критерии и способы разграничения повествователя и рассказчика?  
7. Каковы «родовые» свойства текста эпического произведения? 

8. Каковы основные особенности структуры эпического сюжета?  
9. В чём разница между театроведческим и литературоведческим подходами к драме? 

10. В чём состоит проблема динамики лирических жанров? 

11. Каким образом происходит рождение ранних форм тропа в эпоху синкретизма? 

12. Каковы три этапа дифференциации жанров в эпоху синкретизма? 

13. Что собою представляет словесный образ эйдетической эпохи в индийской, в японской и 
в китайской поэтике? 

14. Охарактеризуйте строгие жанровые формы эпохи эйдетической поэтики (газелла, хокку). 
15.  С чем связано завершение эйдетической поэтики?  

 

«зачтено» - прочитал соответствующий раздел учебника, ориентируется в вопросе, способен 
кратко и по существу изложить ответ на него;  
«не зачтено» - обучающийся не прочитал соответствующий раздел учебника, не ориентируется 
в вопросе, не способен кратко и по существу изложить ответ на него 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

1. Что такое поэзия? 

2. Какая бывает поэзия? 

3. О чём бывает поэзия? 

4. Кто говорит в поэзии?  
5. Что такое «адресат» и «адресация» в поэзии? 

6. Что такое «поэтическая идентичность»? 

7. Пространство и время в поэзии. 
8. Миф и символ в поэзии. 
9. Что такое «структура поэтического текста»? 

10. Что такое «формат» в поэзии? 

11. Каково место поэзии внутри мультимедийного целого? 

12. Каково место поэзии в контексте философии и науки? 

13. Как взаимодействуют поэзия и общество? 

14. Как взаимодействуют русская и мировая поэзия? 

15. Как писать о поэзии?  
 

Критерий оценки: 
 

«зачтено» - обучающийся познакомился с одним или несколькими разделами обсуждаемого 
учебника, критически осмыслил его, способен пересказать данный раздел своими словами, 
отвечает на вопросы других участников круглого стола и участвует в обсуждении других 



 

 

 

разделов; 
«не зачтено» - обучающийся не познакомился с одним или несколькими разделами 
обсуждаемого учебника, критически не осмыслил его, не способен пересказать данный раздел 
своими словами, не отвечает на вопросы других участников круглого стола и не участвует в 
обсуждении других разделов.  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 
концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Семиотическая природа литературы 

2. Коммуникативная природа литературы 

3. Эстетическая природа литературы 

4. Слово (речь) как материал художественного произведения 

5. Художественная словесность и другие виды искусства 

6. Поэзия и проза 

7. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Художественное время, 
пространство, событие 

8. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Последовательность 
событий: сюжет и фабула 

9. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Элементы сюжета и 
источники его развития: ситуация и конфликт (коллизия) 

10. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Сюжет и мотив, комплекс 
мотивов и сюжетная схема 

11. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Компонент и 
композиция 

12. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Точка зрения и 
перспектива 

13. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествование и 
система композиционных форм речи 

14. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествователь и 
рассказчик 

15. Тип произведения. Эпика как род 

16. Тип произведения. Драма как род 

17. Тип произведения. Лирика как род 

18. «Твёрдые» и «свободные» варианты эпической формы 

19. Проблемы динамики лирических жанров 

20. Стиль литературного произведения. Чужой стиль в литературном произведении 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 



 

 

 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 
общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 
на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Проблема художественного слова в понимании В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума 
(по работам «Воскрешение слова», «Искусство как прием», «О художественном слове») 

2. Вопросы литературной эволюции в работах формалистов. «Эволюционная фактология» 
Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума (по работам «Литературный факт», «О 
литературной эволюции», «Литературный быт») 

3. Психология эстетического: объективно-аналитический метод Л. С. Выготского (по 
работе «Психология искусства») 

4. «Исторический специфизм» (по работе Л. Я. Гинзбург «О лирике») 
5. Эстетика словесного творчества М. М. Бахтина (по работе «Автор и герой в 

эстетической деятельности») 
6. История и типология европейского романа в работах М. М. Бахтина (по работе «Роман 

воспитания и его значение в истории реализма») 
7. Знак – код – текст – культура: структурный метод Ю. М. Лотмана (по работе «Анализ 

поэтического текста») 
8. Семиотика искусства: структурно-семиотический метод Б. А. Успенского (по работе 

«Поэтика композиции») 
9. «Поэтика Бога»: семиотический метод Вяч. Вс. Иванова (по работе «Нечет и чет. 

Асимметрия мозга и динамика знаковых систем») 
10. Принципы эстетического анализа семиотического объекта (по работам В. И. Тюпы) 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 
основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 
перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие концепции искусства: «искусство – это мышление 
образами» (психологическая школа) и «искусство – это приём» (формальный метод). 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение «плохой» и 
«хорошей» поэзии, данное Ю. Лотманом: «Хорошо писать стихи - писать одновременно и 
правильно и неправильно. Плохие стихи - стихи,  не несущие информации или несущие ее в 
слишком малой мере.  Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается 
вперед. Следовательно,  поэт не может играть с читателем  в  поддавки: отношение "поэт - 

читатель" - всегда напряжение и борьба. Чем напряженнее, конфликт, тем более выигрывает 
читатель от своего поражения. Читатель, вооруженный комплексом художественных и 
нехудожественных идей,  приступает  к  чтению стихотворения.  Он начинает с 
ожиданий,вызванных  предшествующим  художественным  и  жизненным опытом,  именем 
поэта, названием книги, иногда - ее переплетом или издательством».  



 

 

 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 
касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 
текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 
произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 
литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 
художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 
или несколько научных концепций.  

 

Зорю бьют... из рук моих 

Ветхий Данте выпадает, 
На устах начатый стих 

Недочитанный затих — 

Дух далече улетает. 
Звук привычный, звук живой, 
Сколь ты часто раздавался 

Там, где тихо развивался 

Я давнишнею порой. 
 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 
основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 
на одну или несколько научных концепций. 

 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря. 
Собака сидит передо мною - и смотрит мне прямо в глаза. 
И я тоже гляжу ей в глаза. 
Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает -но я 
ее понимаю. 
Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами 
нет никакой разницы. Мы торжественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный 
огонек. 
Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом... 
И конец! 
Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? 

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 
Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. 
И в каждой из этих пар, в животном и в человеке - одна и та же жизнь жмется пугливо к другой. 
 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 
формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 



 

 

 

их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 
стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 
включать в себя список литературы из пяти наименований.  
 

Мы пьём из чаши бытия 

С закрытыми очами, 
Златые омочив края 

Своими же слезами. 
 

Когда же перед смертью с глаз 

Завязка упадает, 
И всё, что обольщало нас, 
С завязкой исчезает — 

 

Тогда мы видим, что пуста 

Была златая чаша, 
Что в ней напиток был — мечта, 
И что она — не наша! 

 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 
Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 
литературы из пяти наименований.  
 

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, 
извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто 
никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая 
подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. Вагон, 
полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, 
сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее. 

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе 
сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-

дико. Глаза, долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели 
как-то внутрь себя - с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, 
разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали 
вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на 
покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами 
и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и 
ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с кален, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и 
откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей 
перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. 
Худая, голая, блестевшая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный 
чувяк и переплетена разноцветными лентами, - синими и красными... 

Под Арлем она вышла. 
- C'est une camarguiaise

1
, - почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой 

сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках 
румянцем. 

 



 

 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 
литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 
анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения А. Пушкина.  
 

* * * 

Два чувства дивн . 

В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века, 
, 

Самостоянье человека, 
Залог величия его. 

Животворящая святыня! 
Без них душа была б пуста. 
Без них наш тесный мир — пустыня, 
Душа — алтарь без божества. 

* * * 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
(На них основано от века, 
По воле Бога самого, 
Самостоянье человека, 
Залог величия его). 

* * * 

Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 
Земля была б без них мертва, 
Как  ..........пустыня 

И как алтарь без божества. 

Задание № 2. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения М. Лермонотова.  



 

 

 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 
Но им без волненья 

Внимать невозможно.  
 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 
В них слезы разлуки, 
В них трепет свиданья.  
 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  
 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 
Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  
 

Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  
 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 
Но им без волненья 

Внимать невозможно.  
 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 
В них слезы разлуки, 
В них трепет свиданья.  
 

Надежды в них дышут, 
И жизнь в них играет... 
Их многие слышут, 
Один понимает. 
 

Лишь сердца родного 

Коснутся в день муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки; 
 

Душа их с моленьем, 
Как ангела, встретит, 



 

 

 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 
 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  
 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 
Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  
 

Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  
 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 
Но им без волненья 

Внимать невозможно.  
Как полны их звуки 

Безумством желанья! 
В них слезы разлуки, 
В них трепет свиданья.  
Их кратким приветом, 
Едва он домчится, 
Как божиим светом 

Душа озарится. 
Средь шума мирского 

И где я ни буду, 
Я сердцем то слово 

Узнаю повсюду; 
Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 

Ему я навстречу. 
Надежды в них дышат, 
И жизнь в них играет, — 

Их многие слышат, 
Один понимает. 
Лишь сердца родного 

Коснутся в дни муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки, 
Душа их с моленьем, 
Как ангела, встретит, 



 

 

 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 
концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 
поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Синкретизм как художественный принцип 

2. Субъектная структура эстетического объекта в поэтике эпохи синкретизма 

3. Словесный образ в эпоху синкретизма 

4. Литературные роды в эпоху синкретизма 

5. Жанры в эпоху синкретизма 

6. Завершение эпохи синкретизма 

7. Художественные принципы эйдетической поэтики 

8. Субъектная сфера в эйдетической поэтике 

9. Словесный образ в эйдетической поэтике 

10. Жанры в эйдетической поэтике 

11. Завершение эйдетической поэтики 

12. Принципы поэтики художественной модальности 

13. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности 

14. Словесный образ в поэтике художественной модальности 

15. Жанры в поэтике художественной модальности 

16. Деканонизация жанров в поэтике художественной модальности 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 
общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 
на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 
1. Поэтика мифа (по работе Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа») 
2. Миф и литература (по работе О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра») 
3. Миф и новое искусство (по работе В. Н. Топорова «Миф – ритуал – символ – образ») 
4. Морфология первобытного мышления (по работе К. Леви-Строса «Первобытное 

мышление») 
5. Новые теории мифа (по работе В. Ю. Михайлина «Тропа звериных слов») 
6. «Разумение настоящего» (по работе С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской 

литературы») 
7. Поэтика барокко (по работам А. В. Михайлова) 
8. «Связь времён» (по работе Д. С. Лихачёва «Поэтика древнерусской литературы») 
9. Принципы генеративной поэтики (по работам И. П. Смирнова) 
10.  «Новый историзм» и споры о «новом историзме» (по работам Л. Гудкова, Б. Дубина, 



 

 

 

С. Зенкина) 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 
основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 
теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 
перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие трактовки мифа: 
А) «Миф – это средство концептуализации мира» (Е. Мелетинский) 
Б) «Миф – это формы реального человеческого опыта» (О. Фрейденберг) 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение барокко, данное 
А. Михайловым: «Литература барокко — это ученая литература, а писатель той эпохи — это 
ученый писатель, откуда, впрочем, не следует, что писатель — это непременно ученый: нет, его 
“ученость” проистекает из сопряженности им создаваемого со знанием,— естественно, что эта 
сопряженность подталкивает писателя приобщаться к учености и накапливать ее в духе 
барочного полигистризма: как знание всего отдельного». 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 
касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 
текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 
произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 
литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 
художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 
или несколько научных концепций. 
 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 

Летят за днями дни, и каждый час уносит  

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем. 
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 

Давно, усталый раб, замыслил я побег 

В обитель дальную трудов и чистых нег. 

 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 
основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 
на одну или несколько научных концепций. 

 



 

 

 

Мои деревья 

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, 
аристократа. Он звал меня к себе в имение. 

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему. 
Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было 

летом, — чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой 
колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях... 

—  Приветствую вас, — промолвил он могильным голосом, — на моей наследственной 
земле, под сенью моих вековых деревьев! 

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. 
И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у 

корней твоих, называет тебя своим деревом!» 

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве 
исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою 
думу — и на похвальбу больного. 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 
формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 
художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 
их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 
стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 
включать в себя список литературы из пяти наименований. 
 

По небу полуночи ангел летел 

        И тихую песню он пел, 
И месяц и звезды и тучи толпой 

        Внимали той песне святой.  
 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

        Под кущами райских садов, 
О боге великом он пел, и хвала 

        Его непритворна была.  
 

Он душу младую в объятиях нес 

        Для мира печали и слёз; 
И звук его песни в душе молодой 

        Остался - без слов, но живой.  
И долго на свете томилась она 

        Желанием чудным полна, 
И звуков небес заменить не могли 

        Ей скучные песни земли. 
 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 
Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 
литературы из пяти наименований.  



 

 

 

 

Распятие 

Свежее майское утро, двор старой уездной церкви. 
Уже ревет и гудит вверху, медью верещит в ушах большой колокол. 
Сходятся во двор старухи, нищие, длинноволосые, увешанные мешками и жестяными 

чайниками странники с посошками в руках, на ходу с привычным притворством гнущиеся. 
Во дворе еще тень. 
Старухи, подходя, садятся в сторонке, на молодой траве, подстилая под себя, скромно 

подвертывая юбки и прямо вытягивая ноги. 
Нищие опускаются на холодные каменные плиты возле паперти. 
А странники идут на солнце, за церковь, где над старой могилой стоит на чугунном кубе 

позеленевшее чугунное Распятие. 
На кресте никнет в колючем терновом венце голова Христа. 
На кубе - череп и две кости, два скрещенных мослака. 
И странники крестятся, кланяются, потом опускаются на колени, глядя вверх, в 

васильковое утреннее небо. 
И солнце ярко и празднично освещает средневековую худобу Христа, его впалый живот 

и длинные, вытянутые к небу руки, греет серые волосы странников, их спины в заплатах, 
веревки, мешки, жестяные чайники и кружки. 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 
литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 
художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 
анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  
 

А. Пушкин.  
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы 

 

Мне не спится, нет огня; 
Всюду мрак и сон докучный. 
Ход часов лишь однозвучный 

Раздается близ меня. 
Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, 
Жизни мышья беготня. . .  

Что тревожишь ты меня? 

Что ты значишь, скучный шопот? 

10Укоризна, или ропот 

Мной утраченного дня? 

От меня чего ты хочешь? 

Ты зовешь или пророчишь? 

Я понять тебя хочу, 
Смысла я в тебе ищу. . .  

 



 

 

 

Ф. И. Тютчев. 
Бессонница 

 

Часов однообразный бой, 
Томительная ночи повесть! 
Язык для всех равно чужой 

И внятный каждому, как совесть! 
Кто без тоски внимал из нас, 
Среди всемирного молчанья, 
Глухие времени стенанья, 
Пророчески-прощальный глас? 

Нам мнится: мир осиротелый 

Неотразимый Рок настиг – 

И мы, в борьбе, природой целой 

Покинуты на нас самих. 
И наша жизнь стоит пред нами, 
Как призрак на краю земли, 
И с нашим веком и друзьями 

Бледнеет в сумрачной дали... 
И новое, младое племя 

Меж тем на солнце расцвело, 
А нас, друзья, и наше время 

Давно забвеньем занесло! 
Лишь изредка, обряд печальный 

Свершая в полуночный час, 
Металла голос погребальный 

Порой оплакивает нас! 
 

Задание № 2. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  
 

А. К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там на дне долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
Весело и горестно сердцу моему, 
Молча твои рученьки грею я и жму, 
В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 
Не умею высказать, как тебя люблю. 
 

А. А. Фет 

 
Как грустны сумрачные дни 

Беззвучной осени и хладной! 
Какой истомой безотрадной 

К нам в душу просятся они! 
 

Но есть и дни, когда в крови 

Золотолиственных уборов 



 

 

 

Горящих осень ищет взоров 

И знойных прихотей любви. 
 

Молчит стыдливая печаль, 
Лишь вызывающее слышно, 
И, замирающей так пышно, 
Ей ничего уже не жаль. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области  

знать историю 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 

Не знает 
истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно

Фрагментарны
е знания об 
истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 

Общие, но не 
структурирова
нные знания об 
истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
истории 
формирования 
основных 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания об 
истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 



 

 

 

теоретической 
и 
исторической 
поэтики, 
представлять 
их 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития 

го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, не 
представляет 
их современное 
состояние и 
перспективы 
развития 

художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, и 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, и 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, и 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, и 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

уметь 
демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и 
исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

Не умеет 

демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

В целом 

успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 

демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

Сформированн
ое умение 

демонстрирова
ть знания, 
почерпнутые 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представления 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

владеть 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 

Не владеет 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 
из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

В целом 

успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 
из истории 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
знаний, 
почерпнутых 
из истории 
формирования 
основных 



 

 

 

концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и 
исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

из истории 
формирования 
основных 
теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

теоретико-

литературных 
концепций в 
области теории 
художественно
го дискурса, 
теоретической 
и исторической 
поэтики, а 
также 
представлений 
об их 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 
различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

знать 
основные 
положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в 
том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературовед
ения 

Знает основные 
концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы 

 

Фрагментарны
е знания 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста, 
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, в том 
числе на 
материале 
русской 
литературы 

уметь 
использовать 
основные 

Не умеет 
использовать 
основные 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, но 
содержащие 

Сформированн
ое умение 
использовать 



 

 

 

положения в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественн
ых 
произведений, 
в том числе на 
материале 
русской 
литературы, 
базовую 
терминологию 
литературовед
ения 

концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х произведений 
, в том числе 
русской 
литературы 

 

использовать 
основные 
концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х произведений 
, в том числе 
русской 
литературы 

 

систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
основные 
концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х произведений 
, в том числе 
русской 
литературы 

отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
основные 
концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х произведений 
, в том числе 
русской 
литературы 

основные 
концепции в 
области теории 
литературы, 
касающиеся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х произведений 
, в том числе 
русской 
литературы 

 

владеть 

навыками 
использования 
основных 
положений в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
природы 
искусства и 
литературы 
как вида 
искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
анализе 
художественн

Не владеет 
навыками 
использования 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно

Фрагментарное 
владение 

навыками 
использования 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
основных 
концепций в 
области теории 
литературы, 
касающихся 
общих 
вопросов 
природы 
искусства и 
литературы как 
вида искусства, 
структуры 
художественно
го текста,  
типологии 
литературы, а 
также – 

литературного 



 

 

 

ых 
произведений 
базовой 
терминологией 
литературовед
ения 

м анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе 
русской 
литературы 

самостоятельно
м анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе 
русской 
литературы 

также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе 
русской 
литературы 

литературы, а 
также – 

литературного 
процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе 
русской 
литературы 

процесса, при 
самостоятельно
м анализе 
художественны
х 
произведений, 
в том числе 
русской 
литературы 

 



 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 
 

Процедура промежуточной аттестации в 5 семестре предполагает зачёт.  Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций:   

«Зачтено» – обучающийся знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической 
поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 
использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся общих 
вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 
текста,  типологии литературы при самостоятельном анализе художественных произведений.  

«Не зачтено» – обучающийся не знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической 
поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 
использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся общих 
вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 
текста,  типологии литературы при самостоятельном анализе художественных произведений. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 6 семестре предполагает экзамен.  Критерии 
оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций:   

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания истории 
формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической 
поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 
использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся исторической 
поэтики при самостоятельном анализе художественных произведений. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать достаточно полные знания истории 
формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической 
поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 
использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся исторической 
поэтики при самостоятельном анализе художественных произведений. 

3 балла («удовлетворительно») – в ответе обучающегося об основных положениях 
исторической поэтики имеются отдельные пробелы; обучающийся испытывает затруднения 
при использовании основных концепций в области теории литературы, касающихся 
исторической поэтики, при самостоятельном анализе художественных произведений. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений исторической поэтики, неумение 
использовать основные концепции в области теории литературы, касающихся исторической 
поэтики, при самостоятельном анализе художественных произведений. 
 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способностью 
применять 

полученные знания в 

области теории и 
истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 
литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 
анализа и 

интерпретации 

текста в собственной 
научно-

исследовательской 

деятельности 

знать: 

специализированные 
теоретические и 

практические 

сведения, служащие 

основой для 
переводческой 

деятельности; 

уметь: 
анализировать, 

разрабатывать 

концептуальные 
правила эффективной 

переводческой 

работы; 

владеть: навыками 
сбора информации в 

процессе 

предпереводческого 
анализа; 

способностью оценки 

качества переводных 

текстов разных 
типов. 

Тема 1. Понятие 

перевода. 
Особенности 

перевода в 

современном мире. 

Тема 4. История 
перевода за 

рубежом. 

Тема 5.  История 
перевода в 

России. 

Тема 6. Теория 
перевода как 

научная 

дисциплина. 

Аспекты 
переводоведения. 

Тема 7. Перевод 

как особый вид 
коммуникации. 

Детерминанты 

процесса 

перевода. 
 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

глоссарий, 
групповое решение 

творческих задач, 

вопросы к экзамену 

ПК-10 

владением навыками 

перевода различных 

типов текстов (в 
основном научных и 

публицистических, а 

также документов) с 
иностранных языков 

и на иностранные 

языки; 

аннотирование и 
реферирование 

документов, научных 

трудов и 
художественных 

произведений на 

иностранных языках. 

знать: основные 

характеристики и 
требования 

практикуемых в 

настоящее время 

видов перевода; 
уметь: переводить 

устно и письменно 

тексты разных 
функциональных 

стилей с немецкого 

языка на русский и с 
русского языка на 

немецкий; составить 

аннотацию / реферат 

иноязычного текста 
на русском языке; 

владеть: навыками 

самостоятельного 
поиска вариантов 

перевода в опоре на 

знания, одноязычные 

и двуязычные 
словари и 

справочную 

Тема 2. Виды 

перевода и их 
особенности. 

Тема 8. Проблема 

переводческой 

эквивалентности. 
Инвариант 

перевода. 

Эквивалентность и 
адекватность. (2 

часа). 

Тема 9. Этапы 
процесса перевода. 

Единицы перевода. 

Теория 

соответствий и 
трансформаций. 

Тема 10. 

Специфика 
перевода в 

зависимости от 

типа текста. 

Тема 11. 
Переводческие 

стратегии.  

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 
собеседование, 

групповое решение 

творческих задач, 

глоссарий, задания 
к экзамену 



литературу; 

навыками обработки 

содержания текстов 
разных типов. 

Тема 12. Проблемы 

оценки качества 

перевода. 
Тема 13. Словари, 

справочная 

литература, 
интернет-ресурсы 

в работе 

переводчика. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Вариативность результатов перевода  

а) практически не ограничена. 

б) ограничивается вариативными ресурсами языка, видом перевода и типом текста. 

в) не допустима. 

2. Пересказ - это 

а) передача содержания текста, при которой содержание может претерпевать значительные 

изменения: сокращаться, расширяться, упрощаться. 

б) краткое изложение основной идеи исходного текста. 

в) точная передача содержания исходного текста. 

3. Из отраслей производства наибольшую потребность в переводах испытывает 

а) текстильная промышленность. 

б) машиностроение. 

в) химическое производство. 

4. Конференц-перевод - это 

а) последовательный перевод больших фрагментов устного выступления (от 10-15 до 40 минут). 

б) устный последовательный пофразовый перевод. 

в) устный синхронный перевод. 

5. К профессиональным умениям переводчика-синхрониста относится 

а) умение работать в эфире на протяжении 2-3 часов. 

б) умение исправлять ошибки путем ввода корригирующей информации в последующий текст. 

в) пополнять пассивный запас лексики на иностранном языке. 

6. Адаптация – это 

а) сокращение исходного текста. 



б) приспособление текста к уровню компетентности реципиента. 

в) перевод текста для детской аудитории. 

7. Первое специализированное учреждение подготовки современных переводчиков появилось в 

а) Женеве. 

б) Москве.  

в) Германии при министерстве иностранных дел. 

8. Всемирный День перевода отмечается  

а) 28 сентября 

б) 2 октября 

в) 30 сентября 

9. В Древней Греции 

а) существовал так называемый «внутренний перевод» – интерпретация собственного эпического 

творчества. 

б) активно переводили с языков других государств Древнего Мира. 

в) устраивались состязания переводчиков. 

10. Полная и точная передача оригинала, отказ от рабского копирования, соблюдение полноценности 

языка перевода – явились принципами переводов 

а) Ноткера Губастого 

б) Мартина Лютера 

в) Вульфилы. 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а б б в в а б 

  

Тест 2. 

1. Применение для воссоздания национального своеобразия транслитерации и транскрипции, а также 

языковых средств собственного фольклора ярко проявилось в европейских переводах эпохи 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) сентиментализма 

2. Авторское право на текст перевода закрепилось по Бернскому соглашению в 

а) XVIII в. 

б) XIX в. 

в) XX в. 



3. Этот переводчик явился сторонником грамматической концепции перевода, настаивал на 

доскональном изучении подлинника, сохранении при соблюдении пословного принципа стиля и 

контекста произведения, основал Школу перевода в Москве, написал словарь «Имена, истолкованные в 

алфавитном порядке». Это 

а) Дмитрий Герасимов 

б) Иосиф Флавий 

в) Максим Грек 

4. «Переводчик от творца разве что именем разниться», «… ежели творец замысловат был, то 

переводчику замысловатее надлежит быть…», «... сие (перевод) подлинно весьма трудно, но сил 

человеческих не выше». Автор этих строк применял в собственных переводах словотворчество, 

благодаря которому русский язык пополнился такими словами как бесполезность, беспристрастность, 

благодарность, величавость, независимость, снисходительность, сущность, щедрость. Это 

а) В.К. Тредиаковский 

б) М.В. Ломоносов 

в) А.П. Сумароков 

5. Под влиянием школы русского формализма в языкознании и литературоведении в начале ХХ века 

были выработаны два критерия верности перевода:  

а) эквивалентность и эквилинеарность. 

б) адекватность и нормативность. 

в) инвариантность и эквиритмичность. 

6. Автор перевода «Божественной комедии» Данте, произведений Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, 

Ромена Роллана, Корнеля определял следующие задачи переводчика: переводу должен предшествовать 

этап основательной филологической обработки текста, изучение истории создания текста, его языковых 

особенностей и фигур стиля, предварительное изучение вариативных возможностей русского языка, 

составление синонимических рядов, изучение вариантов построения метафор, пословиц. При переводе 

авторов предыдущих эпох должна ставиться задача воссоздания исторической дистанции (лексическая 

архаизация). Это концепция 

а) К.И. Чуковского 

б) С.Я. Маршака 

в) М.Л. Лозинского 

7. Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, называется  

а) переводческим соответствием 

б) аналогом 

в) адекватной заменой. 

8. Соответствия-заимствования, воспроизводят в ПТ форму иноязычного слова с использованием 

приемов 



а) транслитерации и транскрипции. 

б) объяснения семантики слова. 

в) подстановки. 

9. Передается все, что поддается передаче (в том числе по мере возможности и структура исходного 

текста). Трансформируются, изменяются, опускаются только те элементы ИТ, которые вообще нельзя 

воспроизвести «напрямик». Все элементы ИТ важны и подлежат передаче в переводе, не зависимо от их 

функции. Это положения концепции 

а) нормативно-содержательного соответствия. 

б) динамической эквивалентности 

в) формального соответствия 

10. Высшее место в иерархии уровней эквивалентности занимает 

а) семантический уровень 

б) прагматический уровень 

в) синтаксический уровень 

Правильные ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а а в а а в б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Теоретико-переводческие универсалии. 

2. Специфика языка как средства передачи информации. 

3. Переводимость. 

4. Инвариант перевода. 

5. Ранговая иерархия компонентов содержания. 

6. Исторические концепции и универсальные модели переводческой эквивалентности. 

7. Этапы процесса перевода. 

8. Теория соответствий и трансформаций. 

9. Интерференция при переводе. 

10. Лингвоэтническая специфика перевода. 

11. Фразеологические единицы и их передача при переводе. 

12. Сохранение / несохранение в переводе форм числа существительного. 

13. Передача в переводе значений артикля. 

14.  Передача в переводе значений немецких модальных глаголов. 

15. Передача в переводе временных форм немецких глаголов. 

16. Передача в переводе значений пассивных конструкций. 

17. Передача в переводе распространённых определений. 

18. Передача в переводе сложноподчинённых предложений. 



19. Сохранение в переводе коммуникативного членения высказывания. 

20. Передача субстантивированных инфинитивов и инфинитивных групп. 

21. Перевод сложных существительных немецкого языка. 

22. Виды отклонений от литературной нормы и их передача. 

23. Фигуры стиля и ресурсы их передачи. 

24. Отсутствие экспликации грамматического значения в ИЯ или ПЯ. 

25. Несовпадение в структуре грамматического значения в системе языка, в его конвенциональном и 

функциональном диапазоне при речевой реализации а ПЯ и в ИЯ. 

26. Включение грамматического значения в инвариант содержания при переводе. 

27. Фонетический облик языка в процессе перевода. 

28. Межъязыковые транскрипционные соответствия. 

29. Транслатологическая классификация типов текста. 

30. Источник, реципиент, цель. 

31. Теория отдельных видов перевода. 

32. Анализ результатов перевода. Критерии оценки качества. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи высокой сложности на перевод и анализ 

результатов перевода, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных переводов.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи на перевод и анализ результатов перевода, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных переводов. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

теории перевода, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основ теории перевода, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Приёмы передачи безэквивалентных номинаций. 

Структура глоссария 
Термин Определение Пример 

   

Термины: транслитерация, транскрипция, калькирование, уподобляющий / приближенный 

перевод, описательно-разъяснительный перевод и др. 

 

Критерии оценки глоссария 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог в полном объёме найти точные дефиниции всех 

терминов и привести яркие и убедительные примеры.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог в полном объёме найти дефиниции всех терминов и 

привести примеры на большинство терминов / понятий (80%).  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог не в полном объёме найти точные 

дефиниции всех терминов (70 %); примеры не во всех случаях соответствуют понятию или термину. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил глоссарий не в полном объёме 

(отсутствуют дефиниции большинства понятий), примеры не соответствуют понятию или представлены 

в недостаточном объёме (менее 60 %).  

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 



Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Дискуссии о переводе Библии (исторический аспект). 

2. Иероним Стридонский – мыслитель и переводчик. 

3. Средневековый перевод и его оценка в современной лингвистической науке. 

4. Новаторство Мартина Лютера. 

5. Основные проблемы поэтического перевода. 

6. Межкультурная коммуникация и перевод. 

7. Место и функции специального перевода в современном мире. 

8. Работа устных и письменных переводчиков в Европейском Союзе. 

9. Особенности перевода на телевидении. 

10. Особенности перевода в суде. 

11. Трудности коммунального перевода. 

12. Профессиональные организации переводчиков и их вклад в поддержание престижа профессии. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

5 баллов («отлично») – Обучающиеся смогли представить актуальность темы исследования; 

логично и чётко сформулировать постановку проблемы, сформулировали цели и задачи работы; 

продемонстрировали оригинальность решения поставленных задач; выступили чётко, логично, связно; 

владели вниманием аудитории, сумели преподнести себя, показали языковую грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; раскрыли заявленную тему; чётко оформили 

заключение и выводы, сумели ответить на поставленные вопросы. 

4 балла («хорошо») – Обучающиеся смогли представить актуальность темы исследования; логично 

и чётко сформулировать постановку проблемы, сформулировали цели и задачи работы; 

продемонстрировали логичность решения поставленных задач; выступили чётко, логично, связно; 

владели вниманием аудитории, сумели преподнести себя, показали языковую грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; раскрыли заявленную тему; оформили заключение 

и выводы, сумели ответить не на все поставленные вопросы. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающиеся смогли не достаточно ясно представить 

актуальность темы исследования; не чётко сформулировали постановку проблемы, цели и задачи 

работы; логичность решения поставленных задач прослеживалась не всегда; выступили не достаточно 

скоординировано; не владели вниманием аудитории,; раскрыли заявленную тему не полностью; 

оформили заключение и выводы не достаточно полно, не сумели ответить на поставленные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – Презентация творческого проекта не содержала чётких 

формулировок темы, задач и выводов. Выступление велось в режиме считывания. Выступающие не 

смогли ответить ни на один вопрос по теме проекта и не раскрыли тему. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, служащие основой 

для переводческой деятельности 

1. Перевод в современном мире. Понятие перевода. Роль перевода для человечества. Культурные и 

языковые барьеры. 

2. Правовой и общественный статус переводчика. Переводческие организации 

3. Этика переводчика. Моральные принципы переводчика. Нормы профессионального поведения 

переводчика. 



4. Перевод в древности и в эпоху античности. 

5. Перевод в эпоху Средневековья. 

6. История перевода в Западной Европе. Эпоха возрождения. Реформация. 

7. История перевода в Западной Европе. Классицизм. Романтизм 

8. История перевода в России. Эпоха Киевской Руси. Московский период. 

9. Развитие перевода в России в Петровскую и Екатерининскую эпохи. 

10. История перевода в России XIX века и "золотой век русской литературы". Переводы А.С. 

Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова и др. 

11. Переводы в России 20 века. 

12. Перевод как деятельность. Детерминанты процесса перевода. 

13. Перевод как текст. Семантико-структурное подобие  

14. ИТ и ПТ. Требования равноценности регулятивного воздействия ИТ и ПТ. 

15. Необходимость переводческих трансформаций. Мера переводческих трансформаций. «Вольный» 

и «буквальный» перевод. 

16. Переводческие соответствия. Типы соответствий. Виды лексических и грамматических 

соответствий. 

17. Переводческая эквивалентность. Виды эквивалентности. 

18. Теория перевода и другие лингвистические дисциплины. 

19. Понятие единицы перевода и способа её вычленения. 

20. Переводческие стратегии. 

 

ПК-10 : владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 

 

Обучающийся знает: основные характеристики и требования практикуемых в настоящее время 

видов перевода 

21. Специфика перевода в зависимости от типа текста. 

22. Техника подготовки к устному переводу. 

23. Устный последовательный перевод. 

24. Синхронный перевод. Синхронизация видеотекста. 

25. Перевод с листа. 

26. Коммунальный перевод. 

27. Письменный перевод. 

28. Особые виды обработки текста при переводе. 

29. Предпереводческий анализ. Формулировка ТП. Редактирование. 

30. Виды переводческих ошибок. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать концептуальные правила эффективной 

переводческой работы 

 

Задание № 1: Прочитайте следующий текст. Определите его тип и тему, назовите его автора. Ответьте 

на вопрос, следует ли передавать на русский язык немецкие антропонимы в этом тексте. Продумайте и 

объясните варианты перевода терминов, предложений с местоимением man, пассивных конструкций. 

Переведите текст на русский язык. 

 

K. Paul 

DOPPELNAMEN 

 



 Die Sitte, den Kindern zwei oder mehr Namen zu geben, geht auf fremde Einflüsse zurück. Doppelnamen 

treten etwa seit dem 16. Jahrhundert auf. Dass auch diese Sitte eine Erscheinung der Mode ist, beweist deren 

Beliebtheit und rasche Zunahme in der Zeit nach 1900 und ihrer langsamen Abnahme in der Gegenwart. Den 

Eltern ist es freigestellt, welche und wie viel  Vornamen sie ihrem Kinde geben wollen. Doch geht man heute 

selten über zwei Vornamen hinaus. Soweit noch heute mehrere Vornamen erteilt werden, spielt die Tradition 

eine gewisse Rolle. In manchen Gegenden ist es Sitte, einen bestimmten Vornamen von Generation zu 

Generation weiterzugeben, zu dem sich dann noch ein zweiter gesellt, in anderen wieder kommt zum Rufnamen  

der Name eines Großeltern- oder Elternteils, eines Paten usw. 

 Interessant ist, dass Vornamen, die heute in den Hintergrund getreten sind, durch die Doppelnamen wieder 

zu neuen Ehren gelangten. Von 190 männlichen Doppelnamen, die wir in unseren Vornamenkarteien 

gesammelt haben, bilden den ersten Teil Hans 50, Karl 27, Ernst 14, Heinz und Klaus je 8, Peter 5mal, von 80 

Frauendoppelnamen Anna 17, Maria oder Marie 10, Ilse 6mal. Bei den zweiten Namenteilen verschiebt sich 

das Bild. Peter kommt 10, Heinz 9, Hans nur 3mal, Marie 23, Anna nur 3mal vor. Aus dieser 

Zusammenstellung geht auch hervor, dass Doppelnamen bei Jungen häufiger auftreten. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора информации в процессе предпереводческого анализа; 

способностью оценки качества переводных текстов разных типов. 

 

Задание № 1: Прочитайте следующий текст. Определите его тип и тему, назовите его автора. Выделите 

и прокомментируйте наиболее трудные для перевода отрезки. Сопоставьте текст с его переводом на 

русский язык. Оцените качество перевода. Если считаете нужным, предложите свой вариант. 

 

Ein Auszug aus F.Kafka «Ein Landarzt» 

Ich war in großer Verlegenheit: eine dringende Reise stand mir bevor; ein Schwerkranker wartete auf mich in 

einem zehn Meilen entfernten Dorfe; starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm; 

einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt; in den Pelz gepackt, die 

Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe; aber das Pferd fehlte, das Pferd. 

Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht, infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter, verendet; 

mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen; aber es war aussichtslos, 

ich wußte es, und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. 

 

Я был в крайнем затруднении; надо было срочно выезжать; в деревне за десять миль ждал меня 

тяжелобольной; на всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга; у меня имелась 

повозка, легкая, на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог; запахнувшись в 

шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать; но лошади, лошади у меня не было! 

Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью; 

служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня; безнадежная попытка, как я и 

предвидел, – и все гуще заносимый снегом и все больше цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и 

ждал. 

 

ПК-10 : владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках. 

Обучающийся умеет: переводить устно и письменно тексты разных функциональных стилей с 

немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий; составить аннотацию / реферат 

иноязычного текста на русском языке. 

 

Задание №1: Прочитайте текст. Определите его тип и тему. Переведите текст на русский язык. 

Die Ampel wird 150 

Ampeln gehören zu unserem Alltag. Zwei Wochen seines Lebens wartet jeder Deutsche an einer roten Ampel. 

1868 wurde in London die erste aufgestellt. Bis sie nach Deutschland kam, dauerte es aber noch ein paar Jahre. 

„Bloß eine weitere Erfindung, um uns Taxifahrer fertigzumachen“ – diesen Satz sagte ein Fahrer, der vor 150 

Jahren mit seiner Kutsche durch London fuhr. Gemeint war damit die erste Ampel der Welt. Am 10. Dezember 

1868 wurde sie in London aufgestellt – zu einer Zeit, als es noch keine Autos gab. Die Abgeordneten sollten so 

schneller und sicherer über die Straße ins Parlament kommen. 

Die gasbetriebene Ampel war sechs bis acht Meter hoch und hatte zwei Arme. Waren die Arme unten, durfte 



man fahren, waren sie oben, musste man anhalten. Doch nach drei Wochen explodierte die Ampel plötzlich. 

Man entschied sich deshalb, diese Erfindung wieder abzuschaffen. Erst als Jahre später die Autos die Straßen 

eroberten, erinnerte man sich wieder an sie. Am 5. August 1914 stellte man in Cleveland in den USA die erste 

elektrische Ampel der Welt auf. 

Zehn Jahre später kam sie auch nach Deutschland. Die erste deutsche Ampel stand auf dem Potsdamer Platz in 

Berlin, der damals der verkehrsreichste Platz Europas war. Sie hatte aber wenig Ähnlichkeit miteiner heutigen 

Ampel: Acht Meter war sie hoch und ein Polizist steuerte sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg blinkten auf 

Deutschlands Straßen immer mehr Ampeln. Heute werden viele von ihnen allerdings gerne 

durch Kreisverkehre ersetzt: Sie führen zu schnellerem Verkehr und zu weniger Unfällen. In einigen 

Nachbarländern Deutschlands ist der Kreisverkehr noch viel beliebter. 

Ampeln regeln aber nicht nur den Verkehr. Sie geben auch den Zeitgeist wieder und erinnern an berühmte 

Personen oder Ereignisse. In vielen Städten in Deutschland gibt es Ampeln, die nicht nur rotes, gelbes oder 

grünes Licht zeigen. In Trier etwa sieht man Karl Marx auf den Ampeln und in Friedberg Elvis Presley. Und in 

Duisburg gibt es seit 2018 Bergmänner mit Laternen – in Erinnerung an die letzte Kohlezeche, die in dem Jahr 

geschlossen wurde. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска вариантов перевода в опоре на знания, 

одноязычные и двуязычные словари и справочную литературу; навыками обработки содержания 

текстов разных типов. 

 

Задание №1: Прочитайте текст. Определите его тип и тему. Переведите текст на русский язык, 

используя словари и справочную литературу. Выделите и прокомментируйте наиболее трудные для 

перевода единицы / отрезки. 

 

Was die deutschen Parteien versprechen 

Im September wählen 61,5 Millionen Deutsche das neue Parlament. Die Parteien haben in den 

Wahlprogrammen ihre Ziele vorgestellt. Es gibt viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Eine kleine 

Zusammenfassung. 

Am 24. September 2017 wird in Deutschland das Parlament – der Bundestag – gewählt. 61,5 Millionen 

Deutsche dürfen zur Wahl gehen. Inzwischen haben alle wichtigen Parteien ihr Wahlprogrammvorgestellt. Was 

wollen die Parteien erreichen? Hier sind ihre Ziele für drei Themen, die den Deutschen im Moment sehr 

wichtig sind: Arbeitsmarkt, Zuwanderung und Steuern. 

 

Vollbeschäftigung bis 2025 – dieses Ziel steht bei den Unionsparteien (CDU und CSU) im Wahlprogramm. 

Und sie wollen für flexible Arbeitszeiten sorgen. Auch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

fordert Jobs und Vollbeschäftigung. Einen genauen Zeitpunkt nennt sie aber nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, 

müsste allerdings die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland um 2,5 Millionen sinken. Die Grünen wollen die 

Bedingungen von Arbeitnehmern verbessern, die liberale Freie Demokratische Partei (FDP) hingegen die von 

Arbeitgebern. Anderes fordert die sozialistische Partei Die Linke: Sie möchte Arbeitslose länger finanziell 

unterstützen und den Mindestlohn erhöhen. 

 

Abgelehnte Asylbewerber müssen laut der Union konsequent abgeschoben werden. Sie will für eine niedrige 

Anzahl von Flüchtlingen sorgen. Die Union fordert außerdem eine „deutsche Leitkultur“. Grüne, SPD und 

Linke lehnen diese ab. Die SPD möchte ein Einwanderungsgesetz: Wer nach Deutschland kommen will, 

bekommt zum Beispiel für seine Kenntnisse Punkte – je mehr Punkte, desto eher darf er einwandern. Auch die 

Grünen sind dafür. Die Linke ist dagegen. Sie möchte es Ausländern viel leichter machen, die deutsche 

Staatsangehörigkeit zu bekommen. 

 

Bei den Steuern sollen die Bürger laut Union und SPD finanziell entlastet werden. Sie wollen 

die Einkommensgrenze für den jetzigen Spitzensteuersatz erhöhen. Beide haben außerdem vor, Reiche stärker 

zu besteuern. Große Steuererleichterungen plant die FDP. Die Linke hingegen will einen Steuersatz von 75 

Prozent bei einem Jahreseinkommen ab einer Million Euro. Auch Kapitalerträge und Erbschaften will die Linke 

stärker besteuern. 
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ТЕКСТ ДЛЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА №1 

Ein Auszug aus: Heinrich von Kleist “Die Marquise 

von O...” 

In M..., einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die 
verwitwete Marquise von O..., eine Dame von 

vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren 

wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt 
machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände 

gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie 

gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus 
Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten. 

Die Dame, die einen so sonderbaren, den Spott der Welt 

reizenden Schritt, beim Drang unabänderlicher Umstände, 

mit solcher Sicherheit tat, war die Tochter des Herrn 
von G..., Kommandanten der Zitadelle bei M... Sie hatte, 

vor ungefähr drei Jahren, ihren Gemahl, den Marquis 

von O..., dem sie auf das innigste und zärtlichste zugetan 
war, auf einer Reise verloren, die er, in Geschäften der 

Familie, nach Paris gemacht hatte. 

Отрывок из новеллы Г. фон Клейста “Маркиза д'О” 

(Перевод: Рачинский Г.А.) 

В М., одном из крупных городов Верхней Италии, 

вдовствующая маркиза д'О., женщина, пользовавшаяся 

превосходной репутацией и мать нескольких прекрасно 

воспитанных детей, напечатала в газетах, что она, сама 

того не подозревая, оказалась в положении и просит 

отца ожидаемого ею ребенка явиться, ибо она из 

семейных соображений готова выйти за него замуж. 

Женщина, которая с такой уверенностью, под 

давлением неотвратимых обстоятельств, сделала столь 

странный, вызывающий всеобщую насмешку шаг, была 

дочь господина Г., коменданта цитадели в М. Около 
трех лет назад она потеряла мужа, маркиза д'О., 

которого искренне и нежно любила; маркиз скончался 

во время путешествия в Париж, предпринятого им по 
семейным делам. 

 

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА №1 

 

Joachim Radkau: "Die Ära der Ökologie", C.H.Beck Verlag 2011, 782 Seiten 

Von der Anti-Atom-Initiative bis zum Öko-Feminismus: Der Bielefelder Historiker Joachim Radkau 

zeichnet in diesem fulminanten Übersichtswerk die Entwicklung der weltweiten Umweltbewegungen 

nach. 

Eine unmögliche Geschichte? Die Frage ist keineswegs nur rhetorisch gemeint zu Beginn von "Die Ära der 



Ökologie", dem neuen Buch des Bielefelder Historikers Joachim Radkau. Radkau stellt damit von vornherein 

klar, dass es keine einfache Antwort gibt, vielmehr ein ganzes Bündel an Antworten. Die Ökologie - hier als 

Bewegung, nicht als Fachdisziplin verstanden - versammelt unter ihrer Fahne zahlreiche, auf den ersten Blick 

sehr disparate Bewegungen. Das reicht von der Antiatomkraft-Initiative bis zum Ökofeminismus. Natur- und 

Umweltschutz haben sich mit Arbeits- und Verbraucherschutz in immer wieder neuen Koalitionen verbündet. 

 

Bei aller Vielfalt gibt es für den Autor doch eine wichtige Gemeinsamkeit: die Gewaltlosigkeit all dieser 

Bewegungen. Sie ist für ihn ein Grund dafür, dass es zwar Heroen des Umwelt- und Naturschutzes gibt, aber 

keine Märtyrer. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1: способностью применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

 
знать: 
специализирован
ные 

теоретические и 

практические 

сведения, 

служащие 

основой для 

переводческой 

деятельности 

Отсутствие знания 

основ теории 
перевода 

Фрагментарные 

знания основ теории 
перевода 

Общие, но не 

структурированные 
знания основ теории 

перевода 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания основ теории 

перевода 

Сформированные 

систематические 
знания основ теории 

перевода 

уметь: 
анализировать, 

разрабатывать 

концептуальные 
правила 

эффективной 

переводческой 

работы 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

задачи и правила 
переводческой 

работы 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

задачи и правила 
переводческой 

работы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения 
анализировать 

задачи и правила 

переводческой 

работы 

Сформированное 

умение 

анализировать 

задачи и правила 
переводческой 

работы 

владеть: 
навыками сбора 

информации в 

процессе 

предпереводчес-

кого анализа; 

способностью 

оценки качества 
переводных 

текстов разных 

типов 

Отсутствие 

навыков 

предпереводческо

го анализа; 

навыков оценки 

качества 

переводных 

текстов разных 
типов 

Фрагментарное 

владение навыками 

предпереводческого 

анализа; навыками 

оценки качества 

переводных текстов 

разных типов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 
переводных текстов 

разных типов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 
переводных текстов 

разных типов 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

предпереводческого 

анализа; навыков 

оценки качества 

переводных текстов 
разных типов 

ПК-10: владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 
 

Знать 
основные 

характеристики 
и требования 

практикуемых 

в настоящее 

Отсутствие 

знания 

основных 
характеристик 

практикуемых 

в настоящее 

Фрагментарные 

знания 

основных 
характеристик 

практикуемых в 

настоящее время 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 
основных 

характеристик 

практикуемых в 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных 

Сформированны

е 

систематические 
знания основных 

характеристик 

практикуемых в 



время видов 

перевода 

время видов 

перевода и 

требований к 
ним 

видов перевода и 

требований к 

ним 

настоящее время 

видов перевода и 

требований к 
ним 

характеристик 

практикуемых в 

настоящее время 
видов перевода и 

требований к 

ним 

настоящее время 

видов перевода и 

требований к 
ним  

Уметь 
переводить 

устно и 

письменно 
тексты разных 

функциональн

ых стилей с 
немецкого 

языка на 

русский и с 

русского языка 
на немецкий; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 
русском языке 

Отсутствие 
умения 

переводить 

устно и 
письменно; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 

русском языке 

Частично 
освоенное 

умение 

переводить 
устно и 

письменно 

тексты разных 
функциональны

х стилей с 

немецкого языка 

на русский и с 
русского языка 

на немецкий; 

составить 
аннотацию / 

реферат 

иноязычного 
текста на 

русском языке 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

переводить 

устно и 
письменно 

тексты разных 

функциональных 

стилей с 
немецкого языка 

на русский и с 

русского языка 
на немецкий; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 

русском языке 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы умения 

переводить 

устно и 
письменно 

тексты разных 

функциональных 

стилей с 
немецкого языка 

на русский и с 

русского языка 
на немецкий; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 

русском языке 

Сформированно
е умение 

переводить 

устно и 
письменно 

тексты разных 

функциональных 
стилей с 

немецкого языка 

на русский и с 

русского языка 
на немецкий; 

составить 

аннотацию / 
реферат 

иноязычного 

текста на 
русском языке 

Владеть 
навыками 

самостоятельн
ого поиска 

вариантов 

перевода в 

опоре на 
знания, 

одноязычные и 

двуязычные 
словари и 

справочную 

литературу; 

навыками 
обработки 

содержания 

текстов разных 
типов 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельн
ого поиска 

вариантов 

перевода; 

навыков 
обработки 

содержания 

текстов разных 
типов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
самостоятельног

о поиска 

вариантов 

перевода; 
навыками 

обработки 

содержания 
текстов разных 

типов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков 

самостоятельног

о поиска 
вариантов 

перевода; 

навыков 
обработки 

содержания 

текстов разных 

типов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
самостоятельног

о поиска 

вариантов 
перевода; 

навыков 

обработки 

содержания 
текстов разных 

типов 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

самостоятельног

о поиска 

вариантов 
перевода; 

навыков 

обработки 
содержания 

текстов разных 

типов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических заданий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи высокой сложности на перевод и анализ 

результатов перевода, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных переводов.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основ теории перевода, 

умение самостоятельно решать практические задачи на перевод и анализ результатов перевода, 



предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных переводов. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

теории перевода, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой. Обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основ теории перевода, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение практической задачи на перевод из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПК -8 

владение навыками 
участия в научных 
дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных 
сетях) 
представления 

материалов 
собственных 
исследований 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

владение 
базовыми навыками 

создания на основе 
стандартных 
методик и 
действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов 

Знать основные 
теоретические 
положения 
терминоведения, место 

терминологии в системе 
языка, законы 
функционирования 
терминологии в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности человека. 
Уметь: анализировать и 

описывать 
морфологическую 
структуру и 
словообразовательные 
модели 
терминологических 
номинаций. 
Владеть: навыками 

анализа функции 
терминов в разных 
текстах - специальных, 
художественных, 
публицистических. 

 
 

Знать роль и функции 

терминов в 

коммуникативных 

процессах 

Уметь составлять 
тематический список 

терминов определенной 
области знания и 
проводить их 
комплексный 
лингвистический 
анализ. 
Владеть навыками 
логико-понятийного 

анализа дефиниций с 
целью установления 
внутрисистемных 
отношений терминов 
одного 
терминологического 
поля. 

Тема1. Предмет и 
задачи терминологии. 
Место терминов в 
системе языка. 

Тема 2. 
Семантическая 

природа термина. 
Терминологическая 

полисемия и 
омонимия. 
Синонимия. Анто- 

нимия и гипонимия в 
терминологии. 

Тема 3 Дефинитивный 
критерий 
распознавания 
термина. .Критерий 
концептуальной 
целостности термина. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема4. Терминология 
и номенклатура. 
Понятийное 

содержание терминов 
и общеупотре- 

бительных слов. 
Тема 5. Структурные 
типы терминов. 
Способы образования 

терминов. 
Тема 6. Роль и 
функции терминов в 
коммуникативных 
процессах. 
Тема 7. Теоретическая 
и практическая 
терминологическая 

деятельность 
Тема 8. Основные 
принципы и методы 
разработки 
терминологических 
банков данных 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 

самостоятельная 
работа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 

контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Устный 
опрос, 
составлени 
е  

глоссария, 
выступлени 
е с 
докладом 
или 
презентаци 
ей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
устный 
опрос, 
составлени 

е  
глоссария, 
выступлени 
е с 
докладом 
или 
презентаци 
ей 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Слово и его значение. Семантическая природа термина. Понятийное 

содержание терминов и общелитературных слов. Значение термина и общеупотребительного 

слова. 

2. Полисемия терминов. Термины-омонимы. 

3. Виды терминологической синонимии. 

4. Грамматические особенности терминов и их грамматическая классификация 

5. Критерии определения терминологичности. Дефинитивный критерий. Критерий 

концептуальной целостности. Информационный критерий. 

6. Роль и функции терминологии в коммуникативных процессах. 

7. Терминология и номенклатура. 

8. Терминографическая работа. Виды терминологических словарей. Структура словаря 

специальной лексики. 

9. Анализ роли терминологии в коммуникативных процессах. 

10. Этапы в развитии отечественного терминоведения. 
 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Зачтено: обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Не зачтено: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 

 

 
ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема: Лингвистические термины (Найдите дефиниции следующих терминов в 

толковом и лингвистическом словарях. Проанализируйте различия.) 

 

Структура глоссария 

Термин толковый словарь русского 
языка 

словарь лингвистических 
терминов 

1. наклонение   

2. определение   

3. время   

4. предложение   

5. речь   

6. язык   

7. отрицание   

8. деривация   

9. доминанта   

10. референт   

 

Критерии оценки глоссария: 
Зачтено:6-10 правильных ответов; 

Не зачтено: меньше 6 правильных ответов 



Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к зачету по 

курсу « терминоведение», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами и 

подтвердить конкретными примерами из СМИ. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ С РЕФЕРАТОМ /ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Типология терминологической лексики. 

2. Понятие термина в современной лингвистике. 

3. Способы терминообразования в современном немецком и русском языке. 

4. Терминологическое заимствование как способ терминообразования (на примере 

отраслевой терминологии). 

5. Способы перевода терминологической лексики (на материале отраслевой 
терминологии). 

6. Морфологическая структура (отраслевой ) терминологии в русском и немецком 

языках. 

7. Синтаксическая структура (отраслевой) терминологии в русском и немецком языках. 

8. Мотивированность (отраслевой) терминологии в русском и немецком языках. 

9. Макрокомпозиция и микрокомпозиция словаря. 

10. Терминография и ее место в современной науке. 

 

Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – выполнены все требования к написанию и презентации реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, тема раскрыта полностью, выдержан объём и 

временной регламент. 

«Не зачтено» – тема рассмотрена поверхностно, отсутствуют наглядные примеры; 

материал изложен хаотично и не позволяет слушателям сформировать представление об 

объекте. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся знает: основные теоретические положения терминоведения, место 

терминологии в системе языка, законы функционирования терминологии в различных 

сферах профессиональной 

деятельности человека. 
Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи терминологии. 

2. Место терминов в системе языка. 

3. История терминологий. 

4. Семантическая природа термина. 

5. Значения термина и общеупотребительного слова. 

7. Терминологическая полисемия и омонимия. 

8. Терминологическая синонимия. 

9. Антонимия и гипонимия в терминологии. 

10. Грамматические особенности терминов. 



11. Дефинитивный критерий распознавания термина. 

 
 

ПК–8: владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 

Обучающийся знает роль и функции терминов в коммуникативных процессах 

 
13. Критерий концептуальной целостности термина. 

14. Терминология и номенклатура. 

15. Понятийное содержание терминов и общеупотребительных слов. 

16. Структурные типы терминов. 

17. Способы образования терминов. 

18. Роль и функции терминов в коммуникативных процессах. 

19. Теоретическая и практическая терминологическая деятельность 

20. Основные принципы и методы разработки терминологических банков данных 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся умеет: анализировать и описывать морфологическую структуру и 
словообразовательные модели терминологических номинаций. 

 

Задание 1. Analysieren Sie die im nachstehenden Text unterstrichenen 

Zusammensetzungen bzw. Zusammenbildungen. Erklären Sie, wie die jeweilige 

Zusammensetzung bzw. Zusammenbildung entstanden ist. 

 

Radiostift 
 

Die Formgeber der Rundfunkindustrie kommen auf die kuriosesten Ideen. Sie verbündeten sich mit 

den phantasiereichen Kugelschreiberentwerfern und produzierten das kombinierte Rundfunk- 

Schreibgerät speziell für die Büroarbeit ei Bach und Beat. Ein unentbehrliches elektronisches 

Geschenk auch für alle, die sich Lottozahlen, Wetterinformationen und Wasserstände notieren 

müssen. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа функции терминов в разных текстах - 

специальных, художественных, публицистических. 

 

Задание 1. Finden Sie im folgenden Werbetext Termini, erklären Sie ihre Funktion. 

 

Dove hilft Ihrer Haut ihre Feuchtigkeitsbalance auf natürliche Weise wiederherzustellen. Denn die 

neue Feuchtigkeiscreme der Creme Dusche enthält natürliche Feuchtigkeitsspender, die denen in 

Ihrer Haut ähneln. Für spürbar weichere Haut und ein frisches Gefühl … das neue Dove 

(Aus der Werbung) 



ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

 
 

Обучающийся умеет составлять тематический список терминов определенной области 

знания и проводить их комплексный лингвистический анализ. 

 

Задание 1. Составьте тематический список терминов определенной области знания ( 30 

терминов) и проведите комплексный лингвистический анализ. Полученные 

результаты обобщите в таблице. 

 
 

Обучающийся   владеет  навыками  логико-понятийного анализа дефиниций с целью 

установления внутрисистемных отношений терминов одного терминологического поля. 

 

Задание 1. Составьте тематический список терминов определенной области знания ( 30 

терминов) и проведите дефиниционный анализ с целью установления внутрисистемных 

отношений между специальными понятиями, 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы 

е          

образователь 

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

Знать основные Отсутствие Фрагментарны 

е знания 
теоретических 
положений 

терминоведения, 
места 
терминологии в 
системе языка, 
законов 
функцио- 
нирования 
терминологии в 

различных 
сферах 
профессиональн 
ой 

Общие, но Сформированны Сформированные 
теоретические знания структурирован- е, но систематические 
положения теоретических ные знания содержащие знания 
терминоведения, положений теоретических отдельные теоретических 
место терминоведения, положений пробелы знания положений 

терминологии в места терминоведения, теорети-ческих терминоведения, 
системе языка, терминологии в места положений места терминологии 
законы функцио- системе языка, терминологии в терминоведения, в системе языка, 
нирования законов системе языка, места термино- законов функцио- 
терминологии в функцио- законов логии в системе нирования 
различных сферах нирования функцио- языка, законов терминологии в 
профессиональной терминологии в нирования функцио- различных сферах 

деятельности различных терминологии в нирования профессиональной 
человека. сферах различных терминологии в деятельности 

 профессиональн сферах различных человека. 

 ой профессиональн сферах  



Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

анализировать и умения освоенное успешное, но успешные, но умение 

описывать анализировать умение не содержащие анализировать и 

морфологическу и описывать анализировать систематически отдельные описывать 

ю структуру и морфологи- и описывать осуществляемо пробелы морфологи- 

словообразова- ческую морфологи- е умение умения ческую структуру 
тельные модели структуру и ческую анализировать анализировать и словообразова- 

терминологи- словообразова структуру и и описывать и описывать тельные модели 
ческих -тельные словообразова- морфологи- морфологи- терминологи- 

номинаций. модели тельные ческую ческую ческих 
 терминологи- модели структуру и структуру и номинаций. 
 ческих терминологи- словообразова- словообразова-  

 номинаций. ческих тельные тельные  

  номинаций. модели модели  

   терминологи- терминологи-  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 

навыками 
анализа функции 
терминов в 
разных текстах - 
специальных, 
художественных, 

Успешное 
навыками навыков владение успешное, но не систематическое 
анализа функции анализа навыками систематическое владение 

терминов в разных функции анализа функции владение навыками анализа 

текстах - терминов в терминов в навыками функции терминов в 
специальных, разных текстах - разных текстах - анализа функции разных текстах - 
художественных, специальных, специальных, терминов в специальных, 
публицисти- художественных художественных, разных текстах - художественных, 
ческих. , публицисти- публицистически специальных, публицистических. 

 ческих. х. художественных,  

   публицисти--  

   ческих.  

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированн Сформированные 
роль и знания роли и знания роли и структурирован ые ,но содер- систематические 

функции функций функций ные знания жащие отдель- знания 

терминов в терминов в терминов в роли и функций ные пробелы роли и функций 
коммуникативн коммуникатив- коммуникатив- терминов в знания роли и терминов в 

ых процессах ных процессах ных процессах коммуникатив- функций коммуникатив- 
   ных процессах терминов в ных процессах 
    коммуникативн  

    ых процессах  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован- 
составлять умения освоенное успешное, но не успешные, но ное умение 

тематический составлять умение систематически содержащие составлять 
список тематический составлять осуществляемое отдельные тематический 

терминов список тематический умение пробелы список терминов 

определенной терминов список составлять умения определенной 

области знания определенной терминов тематический составлять области знания и 

и проводить их области знания определенной список тематический проводить их 

комплексный и проводить их области знания терминов список комплексный 
лингвистичес- комплексный и проводить их определенной терминов лингвистичес-кий 

кий анализ. лингвистичес- комплексный области знания определенной анализ. 
 кий анализ. лингвистичес- и проводить их области знания  

  кий анализ. комплексный и проводить их  

   лингвистичес- комплексный  

   кий анализ. лингвистичес-  

    кий анализ.  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическое 

логико- логико- навыками систематическое содержащее применение 

понятийного понятийного логико- применение отдельные навыков 
анализа анализа понятийного навыков пробелы логико- 

дефиниций с дефиниций с анализа логико- применение понятийного 



целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого поля. 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого поля 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого поля 

понятийного 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 
ческого поля 

навыков 

логико- 

понятийного 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 
ных отношений 
терминов 
одного 

терминологи- 
ческого поля 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов одного 

терминологи- 

ческого поля 

 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации   предполагает форму   отчетности: зачет (4-ый 
семестр). 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №8 от «18» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

немецкой филологии 

д.ф.н., профессор                              С.И. Дубинин 

«18» марта 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформиров
анное 
умение 
использоват



воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 



двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

ЗНАТЬ:
что такое 
мировоззрение, его 
структура и 
основные 
элементы: знания, 
идеалы, ценности, 
оценки, эмоции и 
чувства;  иметь 
представление о 
различии 
философии, 
религии, науки, 
мифологии.
УМЕТЬ:
применять 
полученные знания 
о структуре 
мировоззрения и 
его элементах к 
рассмотрению 
содержания 
собственного 
сознания с целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: знаний, 
идеалов, ценностей,
оценок.
ВЛАДЕТЬ:
навыками 
типологизации 
структурных 
элементов 
мировоззрения на 
основании 

Тема 1. Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в 
культуре. 
Структура 
философского 
знания.
Тема 2. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
древнегреческой
философии.
Тема 3. 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель.
Тема 4. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии.
Тема 5. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Конспек
тирован

ие
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
доклад,
дискусс
ия, тест,
вопросы

к
экзамен

у



полученных 
представлений о 
философии, 
религии, 
мифологии, науке, а
также приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрения с 
целью 
формирования 
собственной 
мировоззренческой 
позиции.

Философия 
Нового времени.
Тема 6. 
Коперниканский
поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения.
Тема 7. 
Немецкая 
классическая 
философия.
Тема 8. 
Философский 
иррационализм 
и становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше).
Тема 9. 
Основные этапы
истории русской
философии в 
XVIII-XX вв.
Тема 10. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия. Сознание
как 
философская 
проблема.
Тема 11. 
Проблемы 
теории 
познания. 
Понятие науки. 
Специфика 
научного 
познания.
Тема 12. 
Общество как 
философская 
проблема. 
Философия 
культуры: 
основные 
проблемы и 
направления.



Тема 13. 
Человек как 
философская 
проблема. 
Основания 
существования 
человека.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конспектирование первоисточников

Для конспектирования первоисточников предлагается следующее издание, указанное
в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты:

Гуревич,  П.С.  Философия  :  хрестоматия  /  П.С. Гуревич  ;  сост.  П.С.  Гуревич.  –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.

 Критерии оценки конспекта

Отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить мысль
автора своими 
словами, 
уместность 
цитат;
использование 
иностранной 
литературы;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
формулировка 
продуманных 
вопросов по 
теме.

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить 
мысль автора 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося.

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов;
умение изложить 
мысль автора своими
словами, уместность 
цитат.

Неполный конспект, 
отсутствие тем и 
разделов, неумение 
изложить мысль автора 
своими словами.

Примерные темы докладов
1. Милетская  школа  философии  (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен)  и  проблема

первоначала.
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
6. Основные проблемы софистики.  Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О

небытии».
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
8. Учение Платона о государстве.
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла. 
14. Греческая  патристика  (Григорий  Нисский,  Дионисий  Ареопагит,  Иоанн  Дамаскин):

проблема адаптации философского языка к истине Откровения.
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.
16. Христианская антропология Августина.
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в

русской религиозной мысли ХХ века).
19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
20. Метафизика Фомы Аквинского.
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
24. Плюралистическая метафизика Лейбница.
25. Проблема государства у Гоббса и Локка.
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
28. Проблема познавательных способностей у Канта.
29. Проблема морального закона у Канта.
30. Основные положения философской системы Шеллинга.
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
32. Учение Гегеля о государстве.
33. Основные положения философии Маркса.
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
35. Критика метафизики в философии Ницше.
36. Основные положения феноменологии Гуссерля.
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
38. Структурализм  и  постструктурализм:  основные  тенденции,  проблемы  и

представители.
39. Образ человека в античном мировоззрении.
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го

века.
43. Теологическая, философская и научная антропология.
44. Психоанализ и современная западная философия.
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
46. Философия безумия  в философии ХХ века.
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
49. Человек  в  ситуации  абсурда  (обэриуты,  экзистенциалисты,  постструктуралисты  об

абсурде).



50. Понимание человека в творчестве М. Бубера.
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза. 
54. Проблема отношения «Я – тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.
56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека.
57. Смерть как априорная данность и культурный символ.
58. Перспективы человека в  цивилизации «пост-».  Становление  постантропологической

парадигмы.
59. Человек общества потребления и феномен скуки.
60. Разрушение  религиозного  образа  человека  в  позднее  Новое  время  и  его

экзистенциальные последствия.
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.
63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого.
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
66. Феномен детства и детскости в современной философии.
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма.
68. Культ  акмэ  в  античности:  культурные  предпосылки  и  философское  осмысление  в

античной философии.
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности».
70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости.
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету. 
73. Поворот от структурализма к постструктурализму.
74. Манифест философии А. Бадью.
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл

кризиса гуманизма.
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас).
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х.

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).
82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М.

Шелер, М. Вебер).
83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
85. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.
86. Проблема  демаркации  науки  и  не-науки.  Типы  вненаучного  знания.  Признаки

псевдонауки.
87. Иконический (визуальный) поворот в современной философии. 
88. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии.

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует



использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер – 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата
работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии.

Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

Присутствуют 
актуальность 
темы, новизна 
реферируемых 
источников;
умение 
изложить мысль
авторов своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение ответить
на вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат. 

Присутствуют 
умение 
изложить 
мысль авторов 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение 
ответить на 
вопросы.

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.



Вопросы для подготовки к дискуссии

Тема 1. Природа философского знания 
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).
3. Философия как теоретическая деятельность.

Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение.

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии
1. В  чем  состоит  специфика  метафизической  постановки  вопроса  в  понимании  М.

Хайдеггера?  Почему  «метафизический  вопрос  всегда  охватывает  метафизическую
проблематику в целом»?

2. Почему  вопросы,  задаваемые  в  рамках  положительных  наук»  не  охватывает  научной
проблематики в целом? 

3. С  какими вопросами  и  тематическими  полями философской  мысли  оказывается  связан
метафизический вопрос о Ничто? 

Тема 4. Античная философия: проблема начала вещей 
1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит).
2. Парменид как основатель западной онтологии.
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
1. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем.
2. Особенности философии Аристотеля: соответствие языка предмету.
3. «Первая философия» и ее аспекты.  

Тема 6. Философия Древнего Рима 
1. Категории романской культуры. 
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность.
3. Скептики: тропы и опровержения. 
4. Стоики. Автаркия. Апатия.

Тема 7. Философия европейского средневековья
1. Характерные  черты средневековой  философии.  Проблемное  единство  и  типологическое

многообразие.
2. Становление  средневековой  философии.  Основные  признаки  средневековой

комментаторской культуры. Апологетика и патристика.
3. Византийский  псевдоморфоз.  Францисканская  и  доминиканская  схоластика.  Германская

спекулятивная мистика.

Тема 8. Философия Нового времени 
1. Новое  время:  становление  научной  методологии и новые горизонты философствования.

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito,  ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед

чувством.
4. Место  трактата  Р.  Декарта  «Размышления  о  первой  философии»  в  истории

новоевропейской философии.



Тема 9. Критический идеализм И. Канта 
1. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
2. Кантовская  автономная  этика.  Легальность  и  моральность.  Категорический  и

гипотетический императивы.
3. Итоги коперниканского поворота И. Канта.

Тема 10. Немецкая классическая философия
1. «Наукоучение»  И.Г.  Фихте.  Фихтеанская  концепция  всемирной  истории.  Утопия

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии.
2. Общая  характеристика  немецкого  романтизма  и  его  периодизация.  Фрагмент.

Романтическая  ирония.  Антитеза  ночного и дневного познания.  Кризис романтического
двоемирия.

3. Философия  Г.В.Ф.  Гегеля.  Общая  характеристика  его  системы.  Судьбы  гегелевского
наследия.

4. Итоги немецкой классической философии.

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии
1. Философия  С.  Кьеркегора:  человеческое  существование  как  предмет  философии.

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам.
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа «переоценки всех ценностей». Вечное возвращение.

Тема 12. Герменевтическая философия
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 
1. Историософские  воззрения  К.Н.  Леонтьева.  Идея  «триединого  процесса».  Биологизм  и

эстетизм в понимании исторического.
2. Учение  Леонтьева  о  государстве.  «Византизм» и  критика  «западных» моделей

общественно-государственного устройства.
3. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции

Леонтьева с «евразийством» и этно-исторической теорией Л.Н. Гумилева.

Тема 14. Русская философия всеединства 
1. Теории познания В.С. Соловьева.
2. Метафизика В.С. Соловьева. Соловьев и неоплатонизм.
3. Е.Н.  Трубецкой  и  А.Ф.  Лосев  о  сильных  и  слабых  сторонах  онтологии  и  гносеологии

первого периода философского творчества Вл. Соловьева.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

Анализ  прочитанных и законспектированных к  семинарскому занятию текстов
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма,  поощряя  обучающихся  к  любым высказываниям  по  обсуждаемому
вопросу и  запрещая  до определенного момента  любую  критику их  высказываний.  На
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся
по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам
темы. 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения;
четкость, ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию;
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю;
ответы на вопросы
других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, ясность, 
логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения

большая часть 
требований не выполнена

 Пример теста:

1. К. Ясперс «осевое время» (800-200 г. до н.э.) в истории человечества связывал с …
а) господством мифологического мировоззрения
б) появлением орудий труда
в)  возникновением  философии  и  религиозно-этических  учений,  имеющих

универсальный характер
г) переходом от «каменного» века к «бронзовому» веку.

2. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:
а) почему есть нечто, а не ничто?
б) вопрос о связи идеального и реального
в) что я могу знать?

3. Как соотносятся философия и мировоззрение?
а) философия – часть мировоззрения;
б) философия есть мировоззрение;
в) мировоззрение – часть философии;
г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения.

4. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология 
2) этика
3) гносеология
4) логика
5) эстетика
6) аксиология

а) учение о познании
б) учение о бытии
в) учение о прекрасном
г) учение о морали
д) учение о ценностях
е) учение о законах и формах мышления



5. В каких регионах мира зародилась философия?
а) Египет
б) Греция
в) Индия
г) Рим 

6. Кто является автором термина «философия»?
а) Аристотель
б) Пифагор
в) Сократ 

7.  Какая  философская  школа  впервые  поставила  исходный  философский  вопрос  об
основании всего сущего?

а) софисты
б) пифагорейцы
в) Милетская школа
г) Элейская школа

8. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием:
а) Маркс
б) Гераклит
в) Сократ
г) Августин 

9. Миф – это мышление
а) личностное 
б) рациональное
в) «коллективное бессознательное»

10. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает 
а) Аристотель
б) Платон
в) Плотин
г) Гераклит

11. Какими чертами характеризуется средневековая философия?
а) рациональность
б) теоцентризм
в) космоцентризм
г) традиционализм 
д) креационизм

12. По мнению большинства историков философии Ф. Бэкон является родоначальником:
а) идеализма
б) скептицизма
в) эмпиризма
г) позитивизма.

13. Подчеркните представителей немецкой классической философии:
а) Декарт
б) Демокрит



в) Кант
г) Ницше
д) Фейербах
е) Локк
ж) Гегель.

14. Цель «мирового духа», по Гегелю, раскрытая в изречении «Всемирная история есть
прогресс в сознании ... »

а) разума
б) свободы
в) добра

15. Определите представителей «философии жизни»:
а) Маркс, Энгельс
б) Гегель, Фихте
в) Шопенгауэр, Ницше

16. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики принадлежит
а) Гегелю
б) Ницше
в) Марксу
г) Бэкону

17.  Кому  из  философов  принадлежат  следующие  термины  и  понятия?  Установите
соответствие. 

a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого
разума 
1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо.
а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________

18. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире 
а) рационализм
б) марксизм
в) экзистенциализм 

19.  Фундаментальной  характеристикой  человеческого  существования,  согласно
экзистенциалистам, является:

а) разум
б) сознание
в) свобода
г) бессознательное

20. Персоналии философии постмодерна (не менее двух):
а) Гуссерль
б) Хайдеггер
в) Фуко
г) Бубер 
д) Делез
е) Шелер

21. Соотнесите данные трактовки бытия с философскими школами:



1.Бытие едино, неделимо, неподвижно, вечно, совершенно а) платоники
2.Бытие неделимо, множественно, подвижно, вечно б) атомисты
3.Бытие едино-раздельно, множественно, внутри себя неподвижно,
совершенно 

в) экзистенциалисты

4.Бытие множественно, проективно, конечно г) элеаты

22. Соотнесите трактовки бытия с философскими школами:
1.Бытие есть объективная умопостигаемая идея а) платонизм 
2.Бытие есть предмет человеческой решимости и заботы б) марксизм
3.Бытие есть объективная реальность, существующая независимо 
от сознания 

в) экзистенциализм

4.Бытие есть продукт непрерывного творения г) креационизм

Ключ к тесту:
1. в
2. а
3. г
4. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – е, 5 – в, 6 – д
5. б, в
6. б
7. в
8. в
9. в 
10. а
11. б, в, г, д
12. в 
13. в, д, ж 
14. б
15. в
16. б
17. а – 3, б – 1, в – 4, г – 2
18. в
19. в
20. в, д
21. 1 – г, 2 – б, 3 – а, 4 – в
22. 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут. Критерием зачёта по тесту

являются 15 и более правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Обучающийся знает:  что такое мировоззрение, его структура и основные элементы: знания,
идеалы,  ценности,  оценки,  эмоции  и  чувства;  имеет  представление  о  различии  философии,
религии, науки, мифологии.

1. Природа  философского  знания.  Философия  в  ее  отношении  к  мудрости,
мировоззрению  и  обыденному  сознанию.  Философия  как  «пробуждение
сознания».  Роль философии в современном мире.

2. Предмет, структура  и  функции  философии.  Философия  как  система.  Структура
проблемного  поля  философии  и  ее  дисциплинарная  структура.  Основные
философские методы. Техника философского дела.

3. Философия  и  миф.  Философия  и  религиозное  сознание.  Происхождение
философии и религии. Философия и теология. 

4. Философия  и  наука.  Исторические  образы  науки  и  история  взаимоотношений
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений
науки и философии. 

5. Философия  и  искусство  (общее  и  различное).  Рационалистическая  и
романтическая трактовка отношения философии и искусства.

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и
философский  смысл  проблемы  бытия.  Монистические,  дуалистические  и
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени.

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

8. Психика  и  сознание.  Бессознательное,  сознание  и  самосознание.  Основные
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность
как свойства сознания.

9. Понятия  познания  и  знания.  Понимание  и  объяснение  как  этапы  познания.
Многообразие  форм  знания.  Соотношение  теоретического  знания  и  здравого
смысла.

10. Вопрос  о  познаваемости  мира  и  способы  его  решения  в  классической  и
неклассической  философии.  Рациональное  и  иррациональное  в  познавательной
деятельности. Методология как учение о путях познания.

11. Проблема  истины.  Эпистемологический  и  онтологический  подходы  в
интерпретации истины. 

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста
научного знания.

13. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение
человека  в  понятиях  сущности  и  существования.  Феномен  самоопределения.
Свобода и ответственность.

14. Человек  в  системе  социальных связей.  Проблема  соотношения  индивидуальной
свободы  и  социальной  необходимости.  Человек  в  историческом  процессе:
личность и масса.

15. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект  культуры.  Культура и цивилизация. 

16. Понятие  общества.  Общество  как  целостность.  Структура  общества.  Классы  и



социальные  группы.  Социальные  институты.  Государство  как  социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

17. Философия  истории.  Проблема  происхождения  и  исторического  развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

18. Историческая  типология  общества:  традиционное,  индустриальное  и
постиндустриальное  (информационное)  общество.  Формационная  и
цивилизационная  модели  истории.  Современное  общество  как  общество
потребления.

19. Проблема  происхождения  философии.  Движение  от  «мифа  к  логосу»  и  его
интерпретация  в  мифогенных  и  гносеогенных  концепциях.  Возникновение
философии как событие.

20. Генезис  античной  философии.  Формирование  философского  мышления  вокруг
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и
концепции. Философия Парменида. 

21. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех
вещей...»

22. Жизнь  и  философия  Сократа.  Философия  Сократа:  человек,  знающий  о  своем
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как
формы мышления.

23. Жизнь  и  сочинения  Платона.  Философия  Платона:  идеалистическая  онтология
Платона.  Притча  о  пещере.  Бытие  как  эйдос.  Душа  и  познание.  Знание  как
припоминание. Социально-политические воззрения Платона.

24. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего.
Бытие через категории.

25. Основные  философские  направления  в  период  эллинизма.  Роль  и  место
неоплатонизма в истории античной философии. 

26. Средневековая  философия:  направления,  основные  проблемы  и  представители.
Отношение  знания  и  веры  в  христианском  сознании.  Патристика:  общая
характеристика,  представители.  Философия  Аврелия  Августина.  Общее  и
особенное в античной и христианской мысли.

27. Схоластика:  общая  характеристика,  представители.  Схоластическая  философия
Фомы  Аквинского  и   доказательства  бытия  Бога.  Номинализм  и  реализм  в
средневековой философии. 

28. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское
выражение.  Гуманизм,  пантеизм  и  натурфилософия.  Преобразование
средневекового мышления у Николая Кузанского.

29. Предпосылки  и  основные  течения  философии  Нового  времени.  Эмпиризм
Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и
его роль в переопределении философии.

30. Проблема  субстанции  в  рационализме  семнадцатого  века.  Дуализм  и  монизм.
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы. 

31. Монадология  Г.  В.  Лейбница.  Спор  С.  Дж.  Локком  о  врожденных  идеях.
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница.

32. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия
Гоббса и Локка. 

33. Субъективный  идеализм  Дж.  Беркли  и  Д.  Юма.  Агностицизм  Д.  Юма  и  его
воздействие на И. Канта.

34. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики
в философии Просвещения. Основные представители и идеи.

35. Критическая  философия  Канта.  Аналитика  познавательных  способностей.  Мир
явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект. 



36. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы.
37. Эстетика  Канта.  Учение  о  прекрасном  и  возвышенном.  Место  «Критики

способности суждения» в истории эстетики.
38. От  метафизики  к  метаистории:  переосмысление  философии  Канта  в  школе

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель). 
39. Основные  идеи  философии  Гегеля.  Возможность  онтологии  как  онтологии

сознания.  История  как  действительность  духа.  Диалектика  развертывания
абсолютной  идеи.  Критика  гегелевской  философии  в  европейской  мысли
девятнадцатого столетия.

40. Становление  и  развитие  неклассической  философии.  Идеи  философского
иррационализма.  Становление  антропологической  парадигмы  в  философии  в
творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора.

41. Позитивизм  и  кризис  классической  философии.  Основные  идеи  позитивистов
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные
идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания. 

42. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы
и  основные  понятия  исторического  материализма.   Вклад  Ф.  Энгельса  в
марксистскую философию («Диалектика природы»). 

43. Философские  идеи  Ф.  Ницше  и  «переоценка  всех  ценностей».  Идеал
«сверхчеловека».  Значение  философии  Ницше  для  европейской  философии  ХХ
века.

44. Западная  философия  ХХ-ХХI  веков.  Ее  основные  направления,  представители,
концепции.

45. Проект  герменевтики  как  методологии  «наук  о  духе».  Вклад  в  развитие
философской герменевтики В. Дильтея.

46. Феноменологическая  философия.  Э.  Гуссерль  и  его  роль  в  становлении
феноменологии.  Базовые понятия феноменологии сознания.  Интенциональность,
феноменологическая установка и др.

47. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера.  Аналитика Dasein как философская
герменевтика.  Философские  категории  и  экзистенциалы.   Онтологическое
различие. 

48. Проблема  датировки  возникновения  философии  в  России.  Предфилософский  и
философский  периоды.  Предпосылки  возникновения  философии  в  России  и
основные этапы ее становления. 

49. Общая  характеристика  философских  идей  «западников»  и  «славянофилов».
Историософия  П.Я.  Чаадаева  и  его  полемика  со  славянофилами.  Проект
православной  философии  И.  В.  Киреевского.   А.  И.  Герцен  и  философия
случайности.

50. Метафизика  всеединства  Вл.  С.  Соловьева.  Логика  построения  и  основные
понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию. 

51. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в
русской религиозной философии. Русский космизм.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся умеет: применять полученные знания о структуре мировоззрения и
его элементах  к  рассмотрению  содержания  собственного сознания  с  целью выявления
основных структурных элементов: знаний, идеалов, ценностей, оценок.

Задание 1. Анализируя текст Риккерта «О понятии философии»,  определите, в чем
специфика  определения  философии  Риккертом.  Для  этого  вам  следует  понять,  как  он
определяет мир и мировоззрение. Дайте ответ на вопрос, почему философские проблемы
суть проблемы ценности. 

Задание  2.  Обратитесь  к  тексту Бэкона «О достоинстве  и  преумножении  наук»  и
найдите  четыре  типа  идолов,  искажающих  восприятие  человека.  Почему  необходимо
преодолеть или, если это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания? В чем
значение теории идолов Бэкона?  

Задание 3. Анализируя текст Хайдеггера «Европейский нигилизм», найдите ответ на
следующие  вопросы:  что  такое  метафизика?  О  каком боге  говорит  Ницше?  Что такое
ценности? Что такое нигилизм и нигилист? Каковы формы и ступени нигилизма? 

Обучающийся  владеет: навыками  типологизации  структурных  элементов
мировоззрения  на  основании  полученных  представлений  о  философии,  религии,
мифологии,  науке,  а  также  приемами  рефлексии  содержания  мировоззрения  с  целью
формирования собственной мировоззренческой позиции.

Задание  1.  Используя  основной  терминологический  аппарат  философии
экзистенциализма  (Ж.-П.  Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо
знакомого вам человека (сохраняя его анонимность). 

Задание 2.  Опираясь на идеи,  высказанные Н. Кузанским «Об ученом незнании»,
поясните, что такое «знающее незнание» и почему оно важно для пытливого человека. 

Задание 3. Анализируя фрагмент работы И. Канта «Антропология с прагматической
точки зрения», дайте ответ, почему философ называет страсть «раковой опухолью чистого
практического  разума».  Какие  типы  страстей  он  выделяет?  Применяя  категориальный
аппарат,  разработанный  Кантом  для  анализа  страстей,  дайте  характеристику
мировоззрения вашего современника. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Факультет филологии и журналистики

45.03.01 Филология

   (код и наименование направления подготовки)

Зарубежная филология (немецкий язык
и литература)

(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению
и обыденному сознанию.  Философия  как  «пробуждение  сознания».  Роль  философии  в
современном мире.
2.  Обратитесь к тексту Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» и найдите четыре
типа идолов, искажающих восприятие человека. Почему необходимо преодолеть или, если
это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания?    
3. Используя основной терминологический аппарат философии экзистенциализма (Ж.-П.
Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо  знакомого  вам  человека
(сохраняя его анонимность).

Составитель                                                         _______________________/Четырова Л.Б./

Заведующий кафедрой                              ________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка  «хорошо»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,



неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции 
Знать, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; 
иметь 
представлени
е о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Не знает, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; не 
имеет 
представлени
я о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Фрагментарн
ые знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Общие, но не
структуриров
анные знания
о 
мировоззрени
и, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Уметь 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Не умеет 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрени
я и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного 
сознания с 

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 

Сформирова
нное умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 



идеалов, 
ценностей, 
оценок.

идеалов, 
ценностей, 
оценок.

элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок

выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

Владеть 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Не владеет 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрени
я на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрени
я с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззренч
еской 
позиции.

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего
семестра. 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

–  оценка  «отлично»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;

– оценка  «хорошо»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с
освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «удовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено
частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции
сформированы,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не  сформированы,  имеются  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

знать: 
- основные проблемы, 

теории и концепции 

экономических наук; 
- основные 

экономические 

категории, место и 

роль экономики в 

жизни общества. 

уметь: 
- использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных 

задач; 
- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 
- самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для 

работы в конкретных 

сферах практики. 

владеть: 
- терминологическим 

аппаратом 

экономических наук; 
- опытом постановки 

экономических и 

управленческих целей 

и их эффективного 

достижения, исходя из 

интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 

отдаленных 

результатов. 
 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 
проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий
проект,

  устный

опрос, обзор

научных

статей,

мозговой

штурм, 
тестирование,

написание

реферата,

анализ

кейсов,

  участие в 
конференци

и, вопросы к

зачету

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Примеры тестов 

 
 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 
экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 
3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

Ключ 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1.   2 

2.   3 

3.   4 

4.   10 
2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 
3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 
2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 
сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 
получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 
блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

Ключ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

Примеры кейсов 

 
Задача 1 
Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

 

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2 

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице: 

 

 
Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 
продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 
В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы. 



Задача 5 

Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 
потребления пирожков 

10 18 25 31 30 

 

Задача 6 
Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 
 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 
две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 
QD1 = 2000 – 2P; 
QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 
Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы 

возможные масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 
Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия 

возрастёт со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 
 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 
QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 
 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 
2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и 
проблемы. 

5. Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 
9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 
11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 
16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 
19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



Обзор научных статей. 
 

Темы статей: 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 
6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12. Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 
18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в 

течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого 

предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут 

полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается наиболее 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

 

 

 



Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса. 

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 
4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 
темы – 1 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 
13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 
кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за реферат 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 

баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике. 
4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики. 

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; призовое место в 

конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; участие в конференции 

университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся знает: - основные проблемы, теории и концепции экономических наук; 
- основные экономические категории, место и роль экономики в жизни общества. 
1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности. 

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве. 

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем. 

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 
Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности 

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 
распоряжения. 

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся умеет: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах практики. 
Пример задания 
Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек 

говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании 

дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у 

него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и 

никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда 

не видали этих людей; и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им 

зло…И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к 

тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». Используя вышеприведенный 

отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Обучающийся владеет: - терминологическим аппаратом экономических наук; 
- опытом постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 

предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. 

Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:      

- основные 
проблемы, теории 
и концепции 
экономических 
наук; 
- основные 
экономические 
категории, место 
и роль экономики 
в жизни общества. 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни 
общества. 
 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные 
систематические 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 

 
 



УМЕТЬ:      

- использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Отсутствуют 
умения 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

Частично 
освоенное умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональных 
задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных сферах 
практики. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Сформированное 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

 

ВЛАДЕТЬ:      

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Отсутствуют 

навыки владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Фрагментарное 

владение 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

В целом 

успешное, но не   

систематическое 

владение 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер,  необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 Вид работ Сумма в баллах 

 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

 
3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

4. Устный опрос по тематике до 10 баллов 

5. Обзор научных статей до 10 баллов 

6. Мозговой штурм до 10 баллов 

7. Написание реферата до 10 баллов 

 
  8. 

Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

9. Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

10. Анализ кейса до 10 баллов 

11. Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов,  составляющих основу оценки  работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика для юристов»: 

-100  баллов   распределяются на  учебный период   (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

-100 баллов – Активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия (70 баллов)   и   возможность набора дополнительных 30  баллов за 

практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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п
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Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  



в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  



а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 



Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 



Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 



 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 



2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 



2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 



b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 



a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 



c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 



a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 



c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-8      способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 



профессиональной 

деятельности 

социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

ОК-9  способностью  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: способы Отсутствие знаний Фрагментарные Общие но не Сформированн Сформирова



оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять 

способы оказания 

первой помощи 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Сформирова

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 



курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«20»___03______ 2019 г 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5  от «20»___03______ 2019 г 
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	Пример глоссария
	Критерии оценки:
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	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Test Deutsche Massenmedien Выберите один правильный ответ:
	2. Redaktionsschluss bedeutet für Journalisten:
	3. Wie nennt man das, wenn der Journalist vor Ort die Geschehnisse zu rekonstruieren versucht und Beteiligte befragt?
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	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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	ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (1)
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	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки для устного опроса
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	Термины: аллитерация, анафора, апозиопезис, хиазм, эпитет, гипотаксис, градация, лейтмотив, парцелляция, оксюморон, параллелизм, парантеза, синекдоха.

	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации
	ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов
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	Тема 1.2. Das Problem der Wortarten
	Критерии оценки глоссария
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	Компетенция ПК 4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований.
	Компетенция ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
	Компетенция ПК 4: владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований
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