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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 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовность знать: основные Тема Практические Тестирование, 

действовать в лингвистические «Понятие и занятия, эссе, 

нестандартных способы структура самостоятельная собеседование, 

ситуациях, нести реализации англоязычной работа анализ кейса, 

социальную и коммуникативных академической  подготовка 

этическую целей коммуникации  К экзамену 

ответственность за высказывания Тема   

принятые решения применительно к «Структура   

 особенностям англоязычного   

 академического академического   

 контекста, в том выступления и   

 числе презентации»   

 нестандартного Тема   

 уметь: «Структура   

 действовать в академической   

 нестандартных статьи на   

 академических английском   

 ситуациях, нести языке»   

 социальную и    

 этическую    

 ответственность за    

 принятые решения    

 владеть: навыками    

 действовать в    

 любых, в том    

 числе и    

 нестандартных,    

 академических    

 ситуациях,    

 принимая на себя    

 ответственность за    

 решения    

ОПК-1 готовность к знать: принципы Тема Практические Тестирование, 
коммуникации в академической «Аннотирование занятия, эссе, 

устной и коммуникации в и реферирование самостоятельная собеседование, 

письменной формах устной и академических работа анализ кейса, 

на государственном письменной текстов на  подготовка 

языке Российской форме на английском  к экзамену 

Федерации и иностранном языке   



 иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

уметь: вести 

академическую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

владеть: навыками 

ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

Тема 
«Правила 

цитирования 

англоязычного 

первоисточникав 

академическом 

тексте» 

Тема 

«Концептуальные 

характеристик и 

англоязычной 

академической 

коммуникации» 

Тема 

«Неформальное» 

академическое 

общение на 

английском 

языке» 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 

I. Each word in the box can be used in two ways, one an everyday way, the other typically 

academic way. Complete each pair of sentences using the same word for both sentences and 

making any necessary grammatical changes. 
 

 
generate turn solid confirm identify 

underline character pose nature focus 
 

 

 

1. A   Sheloves to    for photographs in front of her fabulous house. 

B The events  a threat to stability in the region. 

2. A   It wasdifficult to  the camera on the flower as it was too small. 



B We should  our attention on the most important issues. 

3. A   I called theairline and  my reservation. 

B The data  my hypothesis that animal-lovers enjoy better health. 

4. A  Thepower plant  electricity for the whole region. 

B  This issue always  a great deal of debate among academics. 

5. A  Themurderer was  from fingerprints  discovered at the scene. 

B  In this theory  of  history,  progress is closely  with technology. 

6. A   She becameinterested in    conservation. 

B The first lecture in the  series was on  the  of human communication. 

7. A Jim’s a very interesting  . I hope you meet him. 

B The book  attempts to explain the fundamental  of social life. 

8. A I saw her  to her husband and whisper something to his ear. 

B Let us now    to the subject of town planning. 

9. A He always   every new word when he’s reading. B 

The study  the fact that very little research exists. 

10. A   The liquid became  as the temperature was lowered. 

B The study lacks  evidence and therefore its conclusions are doubtful. 
 
 

II. Use more formal alternatives to the words in bold. Make any necessary grammatical 
changes. 

 

1. The book is mainly concerned with the problem of policing the internet. 

2. Almost every school in the county had reported problems with the new system. 

3. The work of the Institute is not only devoted to cancer research. 

4. Basically, we believe we have demonstrated a significant linink between the two events. 

5. We tried to find a new way of understanding the data. 

6. The study is a really good example of the way sociologists collect their data. 

7. The reaction is typical of the way large corporations keep control of their markets. 

8. There’s no way London can be compared to Sydney as a place to live and work. 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. pose 2.focus 3.confirmed 4.generates 5.identified 6.nature 7.character 8.turn 9.underlines 

10.solid. 

II. 1. primarily 2.Virtually 3.solely 4.In sum or to sum up or in summary 5.attempted 6.prime 

7.characteristic 8.In no way/respect can London be compared 

 
Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Пример тем эссе: 

1. Cohesion and Coherence as Key Principles of Any Scientific Text 

2. Academic Presentation: Do's and Don't's 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Oбщая структура эссе, наличие всех необходимых структурных частей — максимум 1 

балл; 

Наличие не менее трех равнозначных аргументов (subpoints) по теме эссе, убедительность 

аргументов — максимум 2 балла; 

Наличие и разнообразие доказательной базы, использование различных типов 

доказательств — максимум 1 балла; 

Логичность и последовательность изложения, наличие средств логической связи внутри и 

между абзацами — максимум 2 балла. 

Разнообразие академической лексики, отсутствие лексики сниженного регистра 

(просторечий, сокращений и т.п.), отсутствие орфографических ошибок - максимум 2 

балла; 

Правильное использование и разнообразие грамматических моделей — максимум 3 балла; 

Правильное оформление работы (шрифт, интервал, абзацный отступ и т.д.) — максимум 1 

балл. 

 
Пример вопросов собеседования: 

 

Тема «Структура академической статьи на английском языке» 

 What functions do the titles perform in the academic texts? 

 How many semantic types of titles are there? What are the advantages and disadvantages of 
these types of titles? 



 Enumerate the basic grammatical patterns of academic titles. 

  Why is it so important to structure an academic text properly? What are the essential 
elements of the academic article structure? 

 What is the purpose of key-words? 

 Enumerate the rules according to which key-words are selected. 

 
Тема «Структура англоязычной академической презентации»: 

1) What steps should be followed while preparing an academic presentation? 

2) What should be remembered while organizing the essential parts of a presentation – 

introduction, body and conclusion? 

3) What tips can be given in regard to the delivery of the presentation? 

4) Which aspects might spoil an academic presentation? 

5) What are the advantages and disadvantages of PowerPoint for making academic 

presentations? What tips can be given in regard to a) slide design? b) organizing textual parts? c) 

using colour? d) emphasising points? e) using graphics? f) using multimedia? g) manner of 

delivering the presentation? 

Критерии оценки: 

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. 

По результам двух собеседований студент может набрать максимум 20 баллов. 

 

Пример кейса 

 
Read the text ―Terminology and translation”. Prove that the text represents a piece of academic 

communication. Identify the purpose of the text, the general tone and the linguistic markers on 

each linguistic level (provide examples). Be ready to present your analysis in the oral form. 



Terminology and translation 

Just as any other theoretical discipline, the study of translation has its own collection of 

key terms and concepts without which the discussion on translation would be impossible. They 

are crucial to the understanding of different aspects of the phenomenon and they also help to 

pinpoint certain areas related to translation itself. 

The most important terms refer to the relation between the original, or the source text and 

the translation, i.e. the target text, namely, the relation of equivalence, whether formal or 

dynamic, as Nida (1964) suggested, or based on the criteria of the degree of similarity achieved 

(cf. fidelity, accuracy, acceptability, adequacy) or last but not least, referring to particular 

aspects of the text, such as syntagmatic, linguistic, paradigmatic and stylistic one. Concepts 

naming the processes involved in the course of translation, such as rewriting, adaptation, 

manipulation, paraphrasing, imitation, free translation as well as the problem of evaluation 

(still inadequately researched by the translation scholars) form another area, Chesterman’s (1933: 

expectancy and professional) as well as Toury’s (1995: initial, preliminary, matricial, 

operational and textual) translation norms and conventions play a significant role here. 

Distinguishing between written and oral translation (interpreting) is equally important. 

Linguistic corpora, bilingual i.e. parallel and multilingual, being instruments in 

translation practice deserve a separate treatment and should not be neglected in any complete 

discussion of translational issues. 

Skopos theory, proposed by Reiss and Vermeer (1984), which makes the purpose and 

function of the text the most prominent elements in the translation process has become the 

leading approach in contemporary research on translation and anyone interested in this topic 

should be familiarized with it. Terms like function-oriented (Descriptive) Translation Studies 

(DTS) or functional equivalence, proposed by Gutt (1991) after House (1977) all draw on the 

skopos theory. 

Finally, different methods adopted in the translation process, such as semantic and 

communicative translation, to use Newmark’s (1991) terminology or overt and covert 

translation introduced by House (1977) are integral elements of any university translational 

course. 

 
Make sure your analysis of the text follow the check-list: 

 

1. Is there a clear introduction, in which the title of the article and its purpose are stated? 

2. Are the markers on each language level analysed, presented and illustrated? Are there enough 

examples of each linguistic marker? 

 the morphological level 

 the lexical level 

 the syntactic level 

 the textual level 

3. Is there a clear conclusion about the general tone, functions, and basic features of the text as an 
example of an academic piece of writing? 

4. Does the analysis sound logical and balanced? Do the sentences flow smoothly? Are there 
enough transition signals used? 

5. Are there any errors in pronunciation, vocabulary, and/or grammar? 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 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 кейса и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы, языковые ошибки отсутствуют 

или минимальны – 12-10 баллов; 

- приведен подробный анализ и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы, возможно незначительное количество 

языковых ошибок, не препятствующих общему пониманию – 9-8 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей, допущен ряд языковых ошибок – 7-6 балла; 

- 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 балла. 

 
 

Участие в ролевой игре «Международная академическая конференция на 
английском языке». Ролевая игра предполагает выступление студентов с научными 
докладами на английском языке с последующим обсуждением докладов аудиторией. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов; 

Распределение баллов: 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов; 

участие в роли выступающего — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего со стендовым докладом — 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов. 

 
Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Зачет выставляется по результатам работы в 

семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает основные лингвистические способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям академического контекста, в том 

числе нестандартного 

1. Notion of Academic Communication in English. 

2. Structure of Academic Communication in English. 

3. Rules for Academic Presentations in English. 

4. Standards of Academic Reports in English. 

5. Structure of Academic Article in English. 

 
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает принципы академической коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

1. Functionsand Elements of Academic Annotations. 

2. Functions and ElementsofAbstracts. 

3. Types of Precis. 

4. Informal AcademicCommunication. 

5. Rules ofQuoting and Citations. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет действовать в нестандартных академических ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятыерешения 

Образец задания. Study the following slides from the academic presentation in English, ask three 

questions to the author of the presentation, express your opinion on the layout and contents of the slides. 

Обучающийся владеет навыками действовать в любых, в том числе и нестандарнтых, 

академических ситуациях, принимая на себя ответственность за решения 

Образец задания. Read the extract from an academic report in English, say if the author follows the 

standards of the academic text, summarise the ideas of the report 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет вести академическую коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Study the annotation and analyse its obligatory and supplementary elements 



Обучающийся владеет навыками ведения академической коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of 

academic communication 
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(институт/факультет) 
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(профиль (программа)) 

 

Академический иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1_ 
 

1. Notion of Academic Communication in English 

 

2. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of academic communication 

 
 

Составитель   /Старостина Ю.С./ 

 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

 

«__»_  20 г 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 Шифр компетенции 

ОК-2 готовностьдействовать в нестандартныхситуациях, нестисоциальную и этическую ответственность 

за принятыерешения 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
основные знания знания основных структурированные но содержащие систематические 

лингвистиче основных лингвистически знания основных отдельные пробелы знания основных 

ские лингвистич х способов лингвистических знания основных лингвистических 

способы еских реализации способов лингвистических способов 

реализации способов коммуникативн реализации способов реализации 

коммуникат реализации ых целей коммуникативны реализации коммуникативны 
ивных целей коммуникат высказывания х целей коммуникативных х целей 

высказывани ивных применительно высказывания целей высказывания 

я целей к особенностям применительно к высказывания применительно к 

применитель высказыван академического особенностям применительно к особенностям 

но к ия контекста, в том академического особенностям академического 

особенностя применител числе контекста, в том академического контекста, в том 

м ьно к нестандартного числе контекста, в том числе 

академическ особенност  нестандартного числе нестандартного 



ого ям   нестандартного  
контекста, в академичес 

том числе кого 

нестандартн контекста, в 

ого том числе 
 нестандартн 

 ого 

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
действовать в умений освоенное умение но не но содержащее умение 

нестандартны действовать действовать в систематически отдельные пробелы действовать в 

х в нестандартных осуществляемое умение действовать нестандартных 

академически нестандартн академических умение действовать В нестандартных академических 

х ситуациях, ых ситуациях, нести в нестандартных академических ситуациях, нести 

нести академическ социальную и академических ситуациях, нести социальную и 
социальную и их этическую ситуациях, нести социальную и этическую 

этическую ситуациях, ответственность социальную и этическую ответственность за 

ответственнос нести за принятые этическую ответственность за принятые решения 

ть за социальную решения ответственность за принятые решения  

принятые и этическую  принятые решения   

решения ответственно     

 сть за     

 принятые     

 решения     

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное 
навыками навыков навыки но не но содержащие систематическое 

действовать в действовать действовать в систематическое отдельные пробелы применение 

любых, в том в любых, в любых, в том применение применение навыков 
числе и том числе и числе и навыков навыков действовать в 

нестандарнты нестандарнт нестандарнтых, действовать в действовать в любых, в том 

х, ых, академических любых, в том числе любых, в том числе числе и 

академически академическ ситуациях, и нестандарнтых, и нестандарнтых, нестандарнтых, 

х ситуациях, их принимая на себя академических академических академических 
принимая на ситуациях, ответственность ситуациях, ситуациях, ситуациях, 

себя принимая на за решения принимая на себя принимая на себя принимая на себя 

ответственнос себя  ответственность за ответственность за ответственность за 

ть за решения ответственно  решения решения решения 
 сть за     

 решения     

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
принципы знания знания структурированные но содержащие систематические 

академическо принципов принципов знания принципов отдельные пробелы знания принципов 

й академическ академической академической знания принципов академической 
коммуникаци ой коммуникации в коммуникации в академической коммуникации в 

и в устной и коммуникац устной и устной и коммуникации в устной и 

письменной ии в устной и письменной письменной форме устной и письменной форме 

форме на письменной форме на на иностранном письменной форме на иностранном 

иностранном форме на иностранном (английском) языке на иностранном (английском) 

(английском) иностранном (английском) для решения задач (английском) языке языке для решения 

языке для (английском) языке для профессиональной для решения задач задач 

решения языке для решения задач деятельности профессиональной профессиональной 

задач решения профессионально  деятельности деятельности 

профессионал задач й деятельности    

ьной профессиона     

деятельности льной     

 деятельности     

Уметь: вести Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
академическу умения освоенное умение но не но содержащее умение применять 

ю вести вести систематически отдельные пробелы вести 

коммуникаци академическ академическую осуществляемое умение вести академическую 

Ю в устной и ую коммуникацию в умение вести академическую коммуникацию в 



письменной 

форме на 
иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

коммуникац 

ию в устной 
и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

устной и 

письменной 
форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

академическую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникацию в 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

ведения 

академическо 

й 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 
ведения 

академическ 

ой 

коммуникац 

ии в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки ведения 
академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки ведения 

академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки  ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Успешное 

систематическое 
применение 

навыков ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

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 100 до 120 

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 80 до 100 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 

80 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 (экзамен), равна 120. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ, а также в ходе сдачи экзамена 
 

 
 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра и экзамен 

до 120 баллов 

Написание эссе-1 до 12 баллов 

Написание эссе-2 до 12 баллов 

Анализ кейса-1 до 12 баллов 

Анализ кейса-2 до 12 баллов 

Тестирование до 10 баллов 

Участие в собеседованиях до 20 баллов 

Участие в ролевой игре до 22 баллов 

Экзамен до 20 баллов 
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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 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК-3  

 

готовностью 

к 
саморазвити
ю, 

самореализа
ции, 
использован
ию 
творческого 
потенциала 

Знать об основных 
направлениях в 
зарубежной 
русистике, о наиболее 
известных работах 
зарубежных 
литературоведов-

русистов. 
Уметь 

демонстрировать 
представление о 
существующих 
теориях в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии точек 
зрения на 
рассматриваемое 
явление. 
Владеть навыками 
самостоятельной 
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики 

 

Тема: Русистика 
как понятие. 
Философская, 
историческая, 
искусствоведческая
, лингвистическая, 
культурологическая
, 
литературоведческа
я русистика. 
Этапы ее 
становления. 
Тема: Направления 
современной 
русистики. Связь 
их с основными 
научными школами 
в западном 
литературоведении 
(компаративистика, 
интуитивизм, 
фрейдизм, «новая 
критика», 
структурализм и 
семиотика, 
рецептивная 
эстетика и т.д.)  
Тема: Основные 
направления 
зарубежной 
пушкинистики.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич
еские 

занятия 

Устный 
опрос 

  



 

Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики  
Тема: 
Переводческая, 
просветительская и 
издательская 
деятельность 

представителей 
русистики в Китае, 
Японии, Южной 
Африке. Основные 
смысловые акценты 
и приоритеты. 
Местные писатели 
как русисты. 

Тема: Тенденции и 
проблемы 
зарубежной 
русистики  

Самостоя
тельная 
работа  

Контрол
ируемая 
аудитор

ная 
самосто
ятельная 
работа  

тестиров
ание  

устное 
сообщен

ие 

 

ОПК-2 владение 
коммуникат
ивными 
стратегиями 
и тактиками, 
риторически
ми, 
стилистичес
кими и 
языковыми 
нормами и 
приемами, 
принятыми в 
разных 
сферах 
коммуникац
ии 

Знать ораторские 

приемы и принципы 

ведения дискуссий, 
организации мини-

конференций по 
материалам 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики. 
Уметь быть 
убедительным в 
выстраивании 
собственной системы 
доказательств при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
Владеть стилями 
научного изложения и 
формами 
профессиональной 
коммуникации при 
выступлениях по 
материалам 
зарубежной 

Тема: Современная 
русистика в Европе 
и США. 
Русисты ХХ века: 
Роман Якобсон, 
Витторио Страда, 
Жорж Нива, 
Никита Струве, 
Ханс Гюнтер.  
 Тема: Зарубежные 
русисты о Н.Гоголе, 
Льве Толстом, 
Ф.Достоевском, 
А.Чехове.  
Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики.  
Тема: Русская 
литература ХХ века 
глазами 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Самостоя
тельная 
работа  

 



 

литературоведческой 
русистики. 
 

зарубежных 
русистов. Тема: 
Исследования об 
И.Бабеле, 
М.Булгакове, 
А.Платонове, 
М.Цветаевой, 
О.Мандельштаме, 
А.Солженицыне.  
Тема: Зарубежное 
чехововедение.  
Тема: Зарубежные 
русисты, пишущие 
о русской поэзии.  
Тема: Вклад 
журнала «Новое 
литературное 
обозрение» в 
ознакомление 
отечественных 
читателей с 
научным наследием 
и современными 
работами западных 
ученых, пишущих о 
русской литературе 
и культуре.  
Тема: Многотомная 
книжная серия 
«Современная 
западная 
русистика» как 
историко-
культурный 
феномен. 
Тема: Значение 
работ по 
проблемам 
зарубежной 
русистики в 
мировом историко-
литературном 
процессе. 

Контрол
ируемая  
аудиторн

ая 
самостоя
тельная 
работа   

Устный 
опрос, 

тестиров
ание 

устное 
сообщен

ие 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Какие работы Виктории Швейцер посвящены исследованию творчества Марины Цветаевой?  

2. Какие работы Аманды Хейт посвящены исследованию жизни и творчества А.Ахматовой?   
3. В чем заключаются особенности исследования жизни и творчества Исаака Бабеля в работах 

польского литературоведа Чеслава Андрушко?  

4. Какие работы философа и филолога Игоря Павловича Смирнова (Германия) известны в 
России? 

5. Как Цветан Тодоров пропагандирует  значимость научного наследия Михаила Бахтина? 

6. Каков спектр мнений о Л. Толстом  в работах  отечественных и западных критиков и 
литературоведов? 

7. Какие зарубежные исследования о творчестве А.П.Чехова известны в России? 

8. Каков спектр мнений о творчестве И.Бунина в работах отечественных и западных критиков 
и литературоведов? 

9.  Каков спектр мнений о творчестве В.Набокова в работах отечественных и западных 
критиков и литературоведов? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетво
рительно 

(ответ 
неправильн

ый или 

неполный) 

Участие в 
дискуссии. 
Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ 
художественного и 
научного текста на 
разных уровнях. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков 
художественного 
текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки 
художественног
о текста, без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
художестве
нного 
текста 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текстов для 
обоснования своей 
точки зрения, 
умение 
аргументировать 
свою позицию 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствую
щими 
фактами и 
аргументами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером или 
аргументом. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержива
лся. 



 

 

Пример теста 

 

1. Творчеству каких русских писателей посвятили свои монографии зарубежные 
литературоведы-русисты? 

 

2. Найти верное соответствие. 
Ф.И.О. литературоведа-русиста Ф.И.О. писателя, о творчестве которого 

создана монография 

1. Жорж Нива A. Михаил Булгаков 

2. Никита Струве B. Александр Пушкин 

3. Виктория Швейцер C. Николай Гоголь 

4. Андреас Эббингхаус D. Марина Цветаева 

5. Миливое Йованович E. Осип Мандельштам 

6. Михаил Вайскопф F. Александр Солженицын 

7. Карл Проффер G. Исаак Бабель 

8. Чеслав Андрушко H. Владимир Набоков 

9. Хенрик Баран I. Андрей Платонов 

10 Ханс Гюнтер J. Анна Ахматова 

11. Аманда Хейт K. Велимир Хлебников 

 

ОТВЕТЫ: 1-F, 2-E, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-H, 8-G, 9-K, 10-I, 11-J 

  

3. Какие исследования может включать русистика как многокомпонентная область научного 
знания (отметить нужное): 

1. философские 

2. исторические 

3. технические 

4. литературоведческие 

5. искусствоведческие 

6. биологические 

7. лингвистические 

 

ОТВЕТ: 1, 2, 3, 4, 5,7 

4. Какие зарубежные литературоведы биографически относятся к представителям культуры 
русского зарубежья (отметить нужное): 

1. Константин Мочульский 

2. Чеслав Андрушко 

3. Карл Проффер 

4. Игорь Смирнов 

5. Хенрик Баран 

6. Жорж Нива 

7. Витторио Страда 

8. Александр Жолковский 

9. Ефим Эткинд 

10. Ханс Гюнтер 

11. Роман Якобсон 

12. Цветан Тодоров 

 

ОТВЕТ: 1, 4, 8, 9, 11 

5. Кто из литературоведов на Западе явился пропагандистом научного наследия М.М.Бахтина 
(выбрать нужное): 



 

1. Роман Якобсон 

2. Андреас Эббингхаус 

3. Цветан Тодоров 

4. Чеслав Андрушко 

5. Юлия Кристева 

6. Никита Струве 

ОТВЕТ: 3, 5 

6. К каким видам литературоведческой деятельности в большей степени были склонны 
западные литературоведы-русисты (стрелочками отметить соответствие): 

Виды деятельности Имя и фамилия литературоведа 

1. Теоретико-литературная A. Ефим Эткинд 

2. Просветительская B. Аманда Хейт 

3. Публикаторская, издательская C.  Андреас Эббингхаус 

4. Переводческая D. Никита Струве 

5. Литературно-критическая E. Роман Якобсон,  
6. Стиховедческая F. Карл и Эллендея Профферы 

7. Историко-литературная 
(исследовательская) 

G. Георгий Адамович 

 

ОТВЕТ:  1-E, 2-D, 3-F, 4- C, 5- G, 6-A, 7-B 

7. В каких продолжающихся изданиях публикуются работы зарубежных литературоведов-

русистов (отметить нужное): 
1. «Волга», литературный журнал 

2. «Современная западная русистика», книжная серия 

3. «Новое литературное обозрение», журнал 

4. «Литературное наследство», академическая книжная серия 

5. «Серия литературных мемуаров», книжная серия 

6. «Литературные памятники», книжная серия 

ОТВЕТ: 2, 3 

 

Критерии оценки 

1-2 выполненное задание – неудовлетворительно. 
3-4 выполненных задания – удовлетворительно. 
5-6 выполненных заданий – хорошо 

 7 выполненных заданий – отлично  
 

Темы устных сообщений 

1. Современная зарубежная пушкинистика. 
2. Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
3. Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
4. Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
5. Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
6. Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
7. Зарубежное булгаковедение. 
8. Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
9. Критики и литературоведы русского зарубежья и их работы. 
10. Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  
 

Устное сообщение, сделанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная позиция 
студента по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. 
Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся знает об основных направлениях в зарубежной русистике, о тематике 
работ известных зарубежных литературоведов-русистов. 



 

1) Научная деятельность итальянского литературоведа Этторе Ло Гатто. 
2) Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
3) Филолог Александр Константинович Жолковский. 
4) Французский литературовед-русист Жорж Нива. 
5) Итальянский литературовед-русист Витторио Страда. 
6) Сербский исследователь русской литературы Миливое Йованович. 
7) Наследие ученых-эмигрантов. Стиховед Ефим Григорьевич Эткинд. 
8) Просветительская и издательская деятельность Никиты Алексеевича Струве. 
9) Немецкий литературовед-славист Ханс Гюнтер об Андрее Платонове. 
10) Американский русист Хенрик Баран и его исследование творчества Велемира 

Хлебникова. 
11) Изучение русской литературы в Китае. 
 

ОПК - 2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся знает ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, организации 
мини-конференций по материалам зарубежной литературоведческой русистики. 

1) Русистика как многокомпонентная область исследований. Русистика историческая, 
философская, литературоведческая, лингвистическая, искусствоведческая. 

2) Основные исследовательские направления в современной зарубежной русистике. 
Научные школы: биографический метод, сравнительно-историческое литературоведение, 
интуитивизм, фрейдизм, мифопоэтическое направление, семиотическое, рецептивная эстетика и 
т.д. 

3) Влияние писателей и критиков трех «волн» русского зарубежья на становление 
зарубежной русистики. 

4) Научные печатные и электронные издания зарубежных славистов. 
5) Собирательская работа зарубежных славистов. Подвижническая деятельность Рене 

Герра. 
6) Публикаторская деятельность зарубежных славистов. Издательство «Ардис» Карла 

и Эллендеи Профферов. 
7) Американская русистика и проблемы русской литературной теории. Роман 

Осипович Якобсон. Виктор Эрлих. 
8) Современная зарубежная пушкинистика. 
9) Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
10) Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
11) Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
12) Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
13) Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
14) Зарубежное булгаковедение. 
15) Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
16) Изучение русской литературы в ЮАР. 
17) Исследования зарубежных литературоведов-славистов (русистов) на страницах 

отечественного журнала «Новое литературное обозрение». 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся умеет демонстрировать представление о существующих теориях в 
области зарубежной русистики, о многообразии точек зрения на рассматриваемое явление. 

 



 

Задание № 1. Подготовьте план эссе по теме «Современная зарубежная пушкинистика». 
 

Задание № 2. Сравните интерпретацию прозы и драматургии А.Чехова в зеркале 
зарубежного и отечественного литературоведения и обобщите выявленные тенденции в виде 
эссе. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной учебной и исследовательской 
работы в области зарубежной литературоведческой русистики. 

 

Задание № 1. Составьте план научно-исследовательской работы «Ученые Европы и США 
о прозе В.Набокова» и докажите корректность логики рассмотрения научной проблемы.  

 

Задание № 2.  Проанализируйте работу и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
(Вольфганг Казак) и выявите специфику цели и задач, поставленных автором данной работы.  

 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся умеет быть убедительным в выстраивании собственной системы 
доказательств при обсуждении материалов зарубежной русистики. 

 
Задание № 1.  
Составьте таблицу-схему, демонстрирующую, в чем проявляется влияние писателей и 

критиков трех «волн» русского зарубежья на становление зарубежной русистики. 
 

Задание № 2. 
Докажите, что осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении 

имеет свою специфику.  
 

Обучающийся владеет стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях по материалам зарубежной литературоведческой русистики.  

 

Задание № 1. Составьте план сообщения по теме «Критики и литературоведы русского 
зарубежья и их работы» и выступите перед аудиторией, доказывая тезисы получившегося 
доклада. 

 

Задание № 2. Составьте тезисный план выступления на тему «Зарубежные 
литературоведы о поэзии Серебряного века». 
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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-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Знать об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания об 
основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
направления
х в 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 



 

литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературове
дов-

русистов. 

Уметь 

демонстриров
ать 
представлени
е о 
существующи
х теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии 
точек зрения 
на 
рассматривае
мое явление. 
 

Отсутствие 

умения 
демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстриро
вать 
представлени
е о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматривае
мое явление. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих 
теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, 
о 
многообраз
ии точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Сформирова
нное умение 
демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Владеть 
навыками 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 

Отсутствие 

навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
в области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 



 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

 

Знать 

ораторские 

приемы и 
принципы 

ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики.  

Отсутствие 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ные знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Сформирова
нные, но 
имеющие 
отдельные 
пробелы 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Уметь быть 
убедительным 
в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
 

Отсутствие 

умения быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Частично 
освоенное 
умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Уметь быть 
убедительны
м в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики.  

Владеть 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессионал
ьной 
коммуникаци

Отсутствие 

навыков 
владения 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

Фрагментар
ное 
владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
научного 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Полноценно
е владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 



 

и при 
выступлениях 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникаци
и при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

 

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 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 

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 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизировани

ю и трансформации 

(например, 

изменению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально-

делового и 

публицистического 

стиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирования и 

трансформации 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов официально-

делового и 

публицистического 

стиля. 

Уметь создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизировать, 

трансформировать 

(например, изменять 

стиль, жанр, целевую 

принадлежность 

текста) все типы 

текстов официально-

делового и 

публицистического 

стиля.  

Thema 1:  

Denglisch 

Grammatik: Passiv 

 

Thema 2: 

Kiezdeutsch  

Grammatik: 

Passiv+Modalverb 

 

Thema 3: 

 Präzedenzphänomen  

Grammatik: Infinitiv 

+ zu 

 

Практические 

занятия, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельна

я работа 

самостоятельна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменны

е задания 

по 

грамматике, 

Составлени

е глоссария 

 

ПК-11  готовность к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

Знать технику 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

Уметь планировать и 

осуществлять 

публичные 

Thema 4 : 

Präzedenzsituation, 

Präzedenznahmen 

Grammatik: 

Haben/sein +zu 

Thema 5:  

Stereotypen in 

Russland und in 

Deutschland 

Grammatik: 

Nebensätze 

 Письменны

е задания 

по 

грамматике. 

Составлени

е аннотаций 

и резюме к 

научной 

статье 

Реферат по 

теме. 



искусства выступления, 

межличностную и 

массовую, в том числе 

межкультурную и 

межнациональную 

коммуникацию с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

Владеть навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Семестр первый 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА СЛОВ DENGLISCH  

DENGLISCH 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
 

 

 

Cancel, download, Harddisk, Backshop, shop, Slogans, Marketing, Corporate Identity, 

Promotion, Image, Message, smartphone, laptop, Mouse, E-Mail, Online, Provider, Mouse, CD-

Rom, Computer, Hacker, Display, Gameboy, Joystick, Primetime, Print, Slow, Entertainer, 

Offset, Yellow Press, Reporter, Interview, Comic, Monotypе, Charts, Comics, Jingle, Headline, 

Hit, live, News, Playback, Serial, Show, Single, Special, Trailer, Bestseller, Essay, Love-Story, 

Promoter, Fan, Match, Cross, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, Finish, Team, Handicap, 

Fashion, Dress, Look, Top, Boots, Fashion, Blazer, Sweater, T-Shirt, Jeans, relaxen, Make-

up,Bar, Brandy, Chips, Cream, grillen, Fast food, hot dog, Babysitter, Bodyguard, Controller, 

jobben, managen, Greenpeace, Smog, Setter, crazy, cool, OK, Punk, Tattoo.  

 

Критерии оценки списка: 

Оценивается: количество представленных слов (не менее 20: на выбор) – 3 балла; 

точность определения сферы применения слова из Denglisch  – 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 слов, 

повсеместно привести убедительные примеры. 

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

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

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

точные определения всех слов и дать примеры (70 %). 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся составил список не в полном 

объёме, нет дефиниций большинства слов из списка и примеров (менее 60 %).  

Приведенный в списку перечень слов Denglisch обучающийся должен знать к зачету по 

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

словами и иллюстрировать языковыми примерами. 

 

Блок заданий по грамматике  

 

Block 1.  Transformieren Sie die Sätze in Aktiv- oder Passivstrukturen. 

1) Das Magisterstudium „Germanistik“ wird an der Philologischen Fakultät angeboten.  

2) Im Laufe von 2 Jahren soll ich meine Magisterarbeit schreiben.  

3) Das Thema der Magisterarbeit kann ich selbst wählen. 

4) Das Thema der Magisterarbeit kann auch vom wissenschaftlichen Betreuer 

vorgeschlagen werden.  

5) Professor N. soll meine Arbeit begutachten.  

6) Nach der Begutachtung darf ich meine Magisterarbeit öffentlich verteidigen.  

7) Dann wird mir der akademische Magister-Grad verliehen. 

8) Die Firma VFV garantiert einen sicheren Arbeitsplatz und angemessenen Bezahlung. 

9) In der Abteilung wird die Qualität der hergestellten Produkte überprüft. 

10)  Jede Bewerbung muss original unterschrieben werden. 
 

Block 2. Formulieren Sie die folgenden Sätze um. Gebrauchen Sie dabei haben + zu + 

Infinitiv. 

1. Der wissenschaftliche Betreuer muss meinen Arbeitsplan unterschreiben. 

2. Die Sekretärin muss auf Sitzung Protokoll führen. 

3. Das Unternehmen muss die Bestrehenden Kundenkontakte pflegen. 

4. Der Professor muss seinen Aspiranten betreuen. 

5. Er kann seinen Arbeitsvertrag kündigen. 

6. Der Dekan muss meine Bewerbung unterschreiben.  

7. Er soll seinen Magisterplan wöchentlich und monatlich erteilen. 

8. Sie können mir ein Hotel in der Nähe von der Uni empfehlen. 

9. Ich muss in meiner Magisterarbeit eigene Rubrik gestalten. 

10. Die Unterlagen bei einer klassischen Bewerbung soll man in Papierform vorbereiten. 

 

Шкала оценивания письменных заданий  блок 1 и блок 2: 

 

6- 10 баллов [зачтено] – обучающийся выполнил все 10 заданий из каждого блока на 60% - 

100%.  

5 баллов и ниже [не зачтено] – не выполнил большую часть заданий, ниже 50% , не смог 

показать достаточные знания грамматического материала. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК 10:  способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

Обучающийся знает правила создания и трансформации (например, изменению стиля, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и научного 

стиля. 

1. Специфика текстов делового стиля. 

2. Специфика текстов научного стиля. 

3. Составление аннотации к научной статье на немецком языке 

4. Выделение ключевых слов из научной статьи на немецком языке 

 
ПК-11 владеет навыками осуществления публичных выступлений, написания аннотаций, 

резюме и анкет на немецком языке. 

 

1) Формулировать тему научного исследования на немецком языке 

2) Реферировать научные статьи на немецком языке 

 
 

Обучающийся знает технику планирования и осуществления публичных выступлений, 

написания аннотаций к научным статьям. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК 10:  способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике работы с 

текстами делового и научного стиля. 

 

Задание: напишите аннотацию и дайте список ключевых слов к научной статье.  
 

Dirk Kemper. Reisen als Diskursform. Herders „Journal meiner Reise im Jahr 1769“  
Reisen ist Bewegung in Raum und Zeit. Die Gattung der Reisebeschreibung bildet diese Struktur 

ab, indem sie die raum-zeitlichen Koordinaten dieser Bewegung in Form von Orts- und 

Datumsangaben als Gliederungsschema nutzt. Der Modus der Reisebeschreibung ist gewöhnlich 

der Indikativ, gilt es doch in der Regel, das tatsächlich Erlebte, Erfahrene und auch Erlesene 

festzuhalten und mitzuteilen. Bereits gegenüber diesen sehr einfachen Konstituentia einer 

Reisebeschreibung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nimmt sich Herders „Journal 

meiner Reise im Jahr 1769“ in der Tat als „sonderbares Ding“ aus, wie er in einem Brief an den 

Verleger Johann Friedrich Hartknoch selber schrieb.1 Zwar sind die raumzeitlichen Koordinaten 

klar – die Reise beginnt am 3. Juni 1769 in Riga und endet im November desselben Jahres in 

Paris –, aber dieses Bewegungsschema wird keineswegs zum Gliederungsschema des Texts. 

Auffälligerweise finden sich überhaupt nur zweimal kombinierte Orts- und Datumsangaben, 2 

die Abfahrt in Riga und die Landung in Frankreich betreffend, die in gattungsspezifischer Weise 

vorangestellt, das „Journal“ strukturieren könnten. Zudem sind weite Teile des Texts im Modus 



des Konjunktivs verfasst. Allein schon diese äußerlichen Eigentümlichkeiten werfen die Frage 

auf, was… 

S. 15-19. Phänomenologie, Geschichte und Anthropologie des Reisens.  Internationales 

interdisziplinäres Alexander-von-Humboldt-Kolleg in St. Petersburg 16. – 19. April 2013. 

Herausgegeben von Marion Kobelt-Groch.  
 

Обучающийся владеет навыками реферирования текста научного содержания. 

 

Задание: написать краткий реферат по научной статье.  

 

Juliana Kaminskaja (Sankt Petersburg). Das Subjekt als Sprache an der Grenze zum 

Nichts in der Erzählung „Ein mediterraner Krieg“ von Andrej Levkin 

 

Baut man etwas an einer Grenze auf, so wird schnell bewusst, dass die Grenze nicht einfach nur 

eine deutliche Linie auf der Karte ist. Es ist ein Boden, ein Zwischenraum, in dem man leben 

kann. Und wenn man sich da ansiedelt, ist die Grenze ein Land zwischen den Ländern, wie ein 

neutraler Streifen zwischen zwei Staaten. Von innen gesehen ist es gar keine Grenze mehr, sie 

schwindet. Etwas Ähnliches wird auch in der Literatur der letzten Jahrzehnte sichtbar. Ob 

deutliche Grenzen existieren, ist eine Frage des Standpunktes. Die Standpunkte, von denen aus 

die Literatur sich und die restliche Welt betrachtet, befinden sich heute eher in Zwischenräumen. 

Also erscheinen jederlei Grenzen immer verschwommener. Seit langem verschmilzt alles: die 

Kunst und die sogenannte nichtkünstlerische Realität, einzelne Künste, Literatur für Kenner und 

Literatur für alle, Poesie und Prosa, Gattungen, Figuren in Werken. Fragt man sich, wohin 

dieser Weg führen wird, so hat man keine Antwort parat. Man möchte denken, dass die Literatur 

durch diese Transformationen, durch Abtasten und Verwischen jeglicher Grenzen das eigene 

Potential nicht nur ans Licht bringe und reflektiere, sondern auch, dem zufolge, vergrößere. Man 

vermutet gern, die Literatur dringe auf solche Weise zu etwas Erstrebenswertem vor, zu etwas, 

was vorher nicht gesagt, sondern bloß sprachlos geahnt werden konnte... 

S. 14-15. 

READER ZUR KONFERENZ: Subjekt und Liminalität in der Gegenwartsliteratur 

(Lyrik, Prosa, Drama) Субъект и лиминальность в современной литературе 

(поэзия, проза, драма) 6.-10. Juli 2017, Robert-Schuman-Haus, Trier 
 

ПК-11:  владеет навыками планирования и осуществления публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

 

Обучающийся умеет составить тезисы своего выступления на конференции на немецком 

языке.  

Задание: сформулировать тему своей научной работы и краткие тезисы по содержанию 

работы на немецком языке.  

 

Обучающийся владеет: навыками планирования своего публичного выступления на 

конференции на немецком языке. 

 

Задание:  написать краткий текст своего выступления на конференции с использованием 

языковых клише делового и научного стиля. 

 

2 СЕМЕСТР 

 

Блок заданий по грамматике  



 

Block Grammatik: Transformieren Sie die folgenden Nebensätze  in zwei einfache. 

1. Dieser Beitrag hat einen Schwerpunkt, dass die Literatur durch diese Transformationen 

jeglicher Grenzen das eigene Potential ans Licht bringen und reflektieren kann. 

2. Und wenn man sich da ansiedelt, ist die Grenze ein Land zwischen den Ländern, wie ein 

neutraler Streifen zwischen zwei Staaten.  

3. Ins Spiel kommt die Ästhetik des Schreckens, welche die Kunst und Literatur des XX. 

Jahrhunderts durchzieht und als Tabubruch gegen eine traditionelle Ästhetik des Schönen, 

Wahren und Guten fungiert. 

4. Die schreckliche Faszination des Krieges besteht darin, dass das niedere Ich des Menschen 

mit seinem bessern Ich identifiziert wird. 

5. Die Totalperspektive im Roman ist vom Abstand einer Generation gezeichnet, der die 

deutsche Geschichte des Zweiten Weltkrieges kein persönliches Erlebnis ist. 

6. Dies kommt schon in der für den Titel gewählten Metapher zum Ausdruck und lässt sich 

auch anhand zahlreicher Textstellen belegen, in denen Kriegsereignisse als Unwetter oder 

Naturschauspiel bezeichnet und beschrieben werden.  

7.  Im Verlauf der Erzählung nimmt sich der Autor dann jedoch einige Freiheiten, wenn er das 

Schicksal der jungen Generation schildert. 

8. In dieser Parallelität wird deutlich, dass der Autor das Verfahren der sogenannten Propheten 

der Lebensreform-Bewegung karikiert. 

9. Es gibt zwei Probleme, die man als Kritiker beachten muss, wenn man versucht, Sätze wie 

diesen in einen bestimmten Kontext einzuordnen. 

10. Gleichzeitig wirkt dieser Satz auch ironisierend, da er ein lächerliches Bild vom 

Protagonisten zeichnet. 
 

Шкала оценивания письменных заданий  блок 1: 

 

6- 10 баллов [зачтено] – обучающийся выполнил все 10 заданий из каждого блока на 60% - 

100%.  

5 баллов и ниже [не зачтено] – не выполнил большую часть заданий, не смог показать 

знания грамматического материала. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 10:  способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

 

Обучающийся знает правила создания и реферирования научного текста на немецком 

языке, выделения ключевых слов.  

 
1. Составление аннотации к научной статье на немецком языке 

2. Выделение ключевых слов из научной статьи на немецком языке 

 
ПК-11: готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

 

Обучающийся знает базовые принципы создания текстов публичных выступлений на 

основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов. 



 

1. Структура текста устного доклада на конференции на немецком языке 

2. Специфика презентации устного доклада на конференции на немецком языке 

3. Система ответов на вопросы оппонента на немецком языке 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 10:  способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания в практике научного 

общения на немецком языке. 

 
Задание: сформулируйте стереотипные вопросы к выступающему на конференции на 

немецком языке. Используйте вежливые формулы Ausdrucksformen der Höflichkeit. 

 
Muster: 
Lieber Kollege, ich möchte wissen, ob …  ? 
Könnten Sie mir die Perspektive Ihrer Untersuchung kurz formulieren? 
Würden Sie mir eine Sekundärliteratur zu diesem Thema empfehlen? 
Seien Sie so nett, mir diesen Begriff zu erklären? 
Darf ich hier noch eine Untersuchungsmethode erwähnen? 
 
Обучающийся владеет использования полученных знаний в практике научного 

общения на немецком языке. 

 

Задание: смоделируйте разговор с немецкоязычным коллегой по теме Вашего научного 

исследования.  

 
ПК-11: владение навыками планирования и осуществления публичных выступлений и 

научной коммуникации с коллегами. 

 

Обучающийся умеет на немецком языке дать комментарии к собственному списку 

научной литературы.  

Задание: прокомментировать на немецком языке 3-5 источников из собственного списка 

научной литературы по теме исследования. 

 

Обучающийся владеет навыками планирования публичных выступлений на немецком 

языке. 

 

Задание:  составить план устного доклада на немецком языке, спрогнозировать 

возможные вопросы на немецком языке. 

 

 

3 СЕМЕСТР 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ПИСЬМЕННОЕ И УСТНОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБЫ В МАГИСТРАТУРЕ И ЭТАПЫ НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Magisterstudium an der Nationalen Forschungsuniversität Samara. 
2. Das Magisterstudium in Studienrichtung “Germanistik“. 

3. Mein Magisterstudiengang an der Fakultät für Philologie und Journalistik.  

4. Mein Stundenplan. Magisterfächer: der theoretische Block und Praktika. 

5. Meine Magisterarbeit und mein wissenschaftlichen Betreuer. 

6. Das Magisterstudium und berufliche Perspektiven.  

7. Das Thema meiner Magisterarbeit. Publikationsliste.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ДОКЛАДОВ) РЕФЕРАТОВ 

 

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

наглядно представил положения реферата (доклада) в форме устного сообщения в опоре 

на тематическую лексику, подготовил наглядную презентацию, сделал итоговые выводы, 

время на доклад 5-7 мин.  

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

отсутствуют грамотная речь,  сообщение носит спонтанный характер, отсутствуют четкие 

аргументы, в полной мере не использован лексический  вокабуляр по данной дисциплине,  

отсутствуют презентация, не исчерпан лимит времени на доклад. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ 

ПК-10: способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся знает: основные правила грамматики,  закономерности 

функционирования немецкого языка и языковых и поведенческих стереотипов в 

немецкоязычном научном общении.   

ПК – 11: владение навыками планирования и осуществления публичных выступлений 

на немецком языке 

 

Обучающийся умеет: готовить аннотации, резюме, тезисы по теме научного 

исследования на немецком языке. 

 

1. Текст аннотации на немецком языке к научной статье. 

2. Ключевые слова е научной статье на немецком языке. 

3. Составить резюме к научной статье на немецком языке. 

4. Комментировать источники из списка научной литературы на немецком языке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-10: способность к реферированию, систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля 

Обучающийся умеет: реферировать научные статьи по теме исследования, составлять 



аннотацию и ключевые слова к тексту статьи, оформлять список источников на немецком 

языке.  

Задание 1. Написать краткие тезисы к научной статье, составить аннотацию и дать 

ключевые слова. 

Задание 2.  Оформить список источников на немецком языке и прокомментировать 

его. 

 

ПК-11 : владение навыками планированию и осуществлению публичных выступлений на 

немецком языке. 

Обучающийся владеет  навыками  осуществления публичных выступлений на немецком 

языке. 

Задание 1.  На основе текста научной статьи по теме исследования составить собственный 

текст устного доклада (возможно с презентацией) с аннотацией, ключевыми словами, 

списка источников. 

Задание 2.  Из списка источников научной литературы по теме исследования 

прокомментировать 3-5. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва 

45.03.01 Филология. Филология, 

профиль  Магистерская программа («Германские языки») 

 

Семестр 3 очное отделение 

по дисциплине «Второй иностранный язык» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1. 

1. Sprechen Sie zum Thema „Das Magisterstudium in Studienrichtung “Germanistik“.  

 

2. Schreiben Sie Exposé und Schlüsselworte zum vorliegenden Text. 

 

3. Kommentieren Sie Ihre Publikationsliste. 

 

Экзаменационный материал утвержден  

на заседании кафедры немецкой филологии  

от 27.01.2020 

Зав. каф.,  проф.  С.И. Дубинин              _______________ 

Составитель проф. Г.В. Кучумова        ______________ 



 

Шкала оценивания устного ответа на экзамене: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания грамматики изучаемого языка, умение самостоятельно составлять, 

реферировать, комментировать тексты научного содержания на немецком языке.  

4 балла («хорошо») – обучающийся в целом успешно выполнил все задания, смог показать 

прочные знания грамматики изучаемого языка, умение самостоятельно составлять, 

реферировать, комментировать тексты научного содержания на немецком языке.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся выполнил большую часть заданий, показал 

дефицитные знания грамматики изучаемого языка, продемонстрировал недостаточные 

умения самостоятельно составлять, реферировать, комментировать тексты научного 

содержания на немецком языке.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся не выполнил большую часть заданий, 

показал частичные знания грамматики изучаемого языка, не продемонстрировал умение 

самостоятельно составлять, реферировать, комментировать тексты научного содержания 

на немецком языке.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №  6 от «27» 01.2020 г. 

Зав. 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 

Способ 

формиров 

ания 

компетен 

ции 

Оценочн 

ое 

средство Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 способностью к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию, 

систематизирова 

нию и 

трансформации 

(например, 

изменению 

стиля, жанра, 

целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Знать:  правила 

англоязычного 

общения в типовых 

рабочих ситуациях 

(собрание, 

переговоры); 

- правила 

оформления 

внутреннего 

англоязычного 

делового письма; 

Уметь: составлять 

внутренние деловые 

письма (протокол, 

докладная записка); 

- творчески 

составлять  пакет 

документации, 

необходимой  при 

устройстве на 
работу, на 
английском  языке 

(резюме, 

сопроводительное 

письмо) в разных 

форматах 

Владеть: 

основными 

речевыми клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого отказа, 

просьбы в ситуациях 

рабочего устного 

делового общения; 

- основными 

речевыми  клише, 

употребляемыми в 

социально-деловой 

корреспонденции. 

Тема 2.2. 
Социально- 

деловая 

переписка 

(извинения, 

похвала, 

предложения 

и т.п.) как soft 

skills. 

Тема 2.3. 

Внутренняя 

деловая 

переписка 

компании 

(протокол, 

докладная 

записка) 

 

Тема 3.1. 

Особенности 

вербального 

поведения 

коммуникант 

ов, 

принадлежащ 

их к разным 

культурам, в 

ситуации 

делового 

общения. 

Тема 3.2. 

Деловые 

переговоры. 

Спор, 

полемика. 

Самопрезента 

ция при 

устройстве на 

работу. 

Практическ 

ие занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

Тестиро 

вание, 

собеседо 

вание, 

группов 

ое 

решение 

творческ 

их задач 

(дискусс 

ия), 

проект, 

анализ 

кейса, 

задания 

зачётной 

карточки 



ПК-12 владением 

навыками 

квалифицирован 

ного языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

Знать: 

особенности 

делового этикета в 

ситуациях 

межкультурного 

устного делового 

общения; 

- особенности 

делового этикета в 

ситуациях 

письменного 

межкультурного 

делового общения; 

Уметь: понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного языка; 

- пользоваться 

основными 

речевыми клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого отказа, 

просьбы в ситуациях 

устных деловых 

переговоров; 

Владеть: 

терминологическим 

минимумом, 

необходимым в 

рабочих ситуациях 

устного  делового 

общения; 

- вербальными 

навыками убеждения 

на английском языке 

в ходе переговоров с 

представителями 

различных культур, 

в том  числе 

использующих 

английский   в 

качестве  языка 

международного 

общения в ситуациях 

международных 

деловых переговоров 

Тема 3.1. 
Особенности 

вербального 

поведения 

коммуникант 

ов, 

принадлежащ 

их к разным 

культурам, в 

ситуации 

делового 

общения. 

Тема 3.2. 

Деловые 

переговоры. 

Спор, 

полемика. 

Самопрезента 

ция при 

устройстве на 

работу. 

Практическ 

ие занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

Тестирован 

ие, 

собеседован 

ие, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

(дискуссия), 

анализ 

кейса, 

задания 

зачётной 

карточки 



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. If the company reduces the number of its employees making many of them redundant, the 
company becomes 

a. leaner b. career ladder c. administrative staff 

 

2. The office building where the administration of a company is located is called 

a. headquarters b. shop c. technical support 
 

3. If the company is restructured with fewer layers of management , it becomes 

a. better b. flatter c. a trust 
 

4. The senior executive responsible for managing the financial actions of a company is 

a. human resources director b. IT director c. chief financial officer 
 

5. The skills you need to work with other people are called 

a. downsizing b. soft skills c. hard skills 
 

6. I offer you my sincere…. on your promotion. 

a. congratulations b. condolences c. thanks 

 

7. We are very sorry to hear that you were injured in a car accident and we want to let you know 
that we are very 

a. glad b. concerned c. indifferent 

 

8. If a document consists of the following parts: date and place, members present, members 
absent, reading of agenda, business, adjourned, this document is 

a. a memo b. a resume c. minutes 

 

9. If a document consists of the following parts: To, From, Date, About (Re), this document is: 
a memo b. a resume c. minutes 

 

10. Persons who are not necessarily senior executives, but whose expertise is essential for the 
work of the company are called 

 

a. emotional intelligence b. interpersonal intelligence c. core competents 

 
 

Ключ к тесту: 

1. a. 2.a 3.b 4.c 5.b 6.a 7.b 8.c 9. 10. с 



Тест 2 

 

1. A person who wants to fill a vacancy is called 

a. unemployed b. applicant c. head-hunter 

2. A university graduate when applying for an academic job sends in 

a. application form b. shortlist c. resume (CV) 
 

3. The … of our meeting today is deciding which textbooks we should buy for our students. 

a. open-plan office b. working environment c. agenda 

 

4. Following previous meetings we have … on some important issues. Today we have to think 
about… (do not insert anything at the end of the phrase). 

a. agreed  b. discussed c. finished 

 

5. The price you offer seems …. to us. 

a. a. important b. acceptable c. probably 
 

6. It is in our … interests to resolve this problem. 

a. adjourn b. joint c. much 
 

7. If a resume (CV) focuses on getting a specific position in a certain company , it is 

a. chronological. b. academic c. targeted 
 

8. I think we have … as far as we can. 

a. a. done b. discussed c. gone 
 

9. Competency-based (functional) resume emphasizes 

a. chronological sequence of your jobs b. your skills c. work history 

 

10. If a resume emphasizes research and teaching experience, publications, grants and fellowships, 
it is a 

a. chronological resume b. competency-based resume c. academic resume 

 
 

Ключ к тесту: 

1.b 2.c 3.c 4.a 5.b 6.b 7.c 8.c 9.b 10.c 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

10-9 тестовых заданий – 5 баллов; 

8-7 тестовых заданий – 4 балла; 

6-5 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Какой пакет документов должен иметь каждый приходящий на собеседование? Почему? 

2. Какую подготовительную работу перед собеседованием должен проделать соискатель? 

3. Какие форматы резюме Вы знаете, и чем они отличаются друг от друга? 

4. Какие стили менеджмента Вы знаете, и чем они отличаются друг от друга? 

5. Что Вы знаете и типах и национальных особенностях стилей менеджмента в разных 

странах? Почему эти знания важны для осуществления межкультурной коммуникации 

на английском языке? 

6. Какую роль играет социально-деловая переписка? 

7. Что такое внутренняя деловая переписка компании? Какую роль она играет? 

8. Какие разновидности структуры компании Вы знаете? 

9. В чём заключаются особенности вербальной и невербальной самопрезентации при 

устройстве на работу? 

10. Какие особенности вербального поведения коммуникантов, принадлежащих к разным 

культурам, но общающихся на английском языке, в ситуации переговоров Вы знаете? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 1-2 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. 

По результатам собеседования студент может набрать максимум 5 баллов. 



ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании. Магистрант выполняет проект – написание 

служебного доклада (с учётом специфики места своей работы) на английском языке согласно 

правилам структурирования текста доклада, с использованием необходимых вербальных 

средств, типичных для этого жанра. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление проекта 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов; 

оценка 3 балла (“удовлетворительно”) – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 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») - 0-4 балла; 

 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- четкость, логичность, связанность, правильная структурированность представленных 

результатов, использование необходимых речевые клише жанра – 5 балла; 

- оригинальность  (аутентичность)  демонстрационного  материала  (презентация)  – 2 

балла; 

- умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех членов группы в 

защиту проекта – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Стили 

менеджмента (типы и национальные особенности стилей менеджмента в разных странах) – 

Типология организационных культур Герта Хофстеде. Кейс-стади сравнение деловых культур 

России и США по параметрам Г. Хофстеде. 

Студенту предлагается выполнить самостоятельно изучить материалы сайтов 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/, 

http://openingnewrussia.blogspot.com/2013/02/hofstede-theory-of-cultural-dimensions.html  , 

http://www.academia.edu/6866843/Measuring_Russian_Culture_using_Hofstedes_Dimensions  , 

https://www.quora.com/Is-Hofstedes-impression-of-Russia-accurate (допускаются и приветствуются 

собственные изыскания магистранта в сети Интернет на эту тему). 

После этого магистрант должен понаблюдать за работой своей компании и прокомментировать, 

как в её правилах отражаются параметры Хофстеде. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/
http://openingnewrussia.blogspot.com/2013/02/hofstede-theory-of-cultural-dimensions.html
http://www.academia.edu/6866843/Measuring_Russian_Culture_using_Hofstedes_Dimensions
https://www.quora.com/Is-Hofstedes-impression-of-Russia-accurate


 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы – 10-9 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной 

базы –8-7 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей – 6-5 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 – 4-1 балл. 

 
Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологическим аппаратом, 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, обучающийся демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, обучающийся демонстрирует навыки 

эквивалентного перевода на большей части уровней эквивалентности. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается  

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на отдельных уровнях 

эквивалентности. 

2 балла («неудовлетворительно») – 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, обучающийся не демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10: способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов официально-делового и публицистического стиля 



Обучающийся знает: 

1. правила англоязычного общения в типовых рабочих ситуациях (собрание, переговоры); 
2. правила оформления внутреннего англоязычного делового письма (оформление 

протокола, оформление служебной записки) 

3. правила оформления основных разновидностей резюме (хронологического, 

академического, компетентностного, функционального, комбинированного); 

 

умеет составлять внутренние деловые письма (протокол, докладная записка); 

- творчески составлять пакет документации, необходимой при устройстве на работу, на 

английском языке (резюме, сопроводительное письмо) в разных форматах; 

владеет основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого отказа, просьбы в 

ситуациях рабочего устного делового общения; 

- основными речевыми клише, употребляемыми в социально-деловой корреспонденции. 

 
 

ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся знает: 

1. особенности делового этикета в ситуациях межкультурного устного делового общения 

(правила поведения, этикетные клише, соответствующие ситуации); 

2. особенности делового этикета в ситуациях письменного межкультурного делового 

общения (правила оформления письма, этикетные клише, соответствующие ситуации); 

умеет понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, социальные структуры и 

антропосферу иностранного языка; 

- пользоваться основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого отказа, просьбы в 

ситуациях устных деловых переговоров; 

владеет терминологическим минимумом, необходимым в рабочих ситуациях устного делового 

общения; 

- вербальными навыками убеждения на английском языке в ходе переговоров с 

представителями различных культур, в том числе использующих английский в качестве языка 

международного общения в ситуациях международных деловых переговоров 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-10: способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов официально-делового и публицистического стиля 

 

Обучающийся умеет: составлять внутренние деловые письма (протокол, докладная записка); 

- творчески составлять пакет документации, необходимой при устройстве на работу, на 

английском языке (резюме, сопроводительное письмо) в разных форматах 

 

Задание 1. Составьте резюме на английском языке на себя в хронологическом и 

функциональном форматах. 

 

Задание 2. Организуйте следующий текст согласно требованиям, предъявляемым к 

англоязычным служебным запискам (memos). 

 

Dear Frank, 



You asked me to report to you about the half-day workshop on e-mail that was presented here last 

week. What follows are the main ideas covered in the workshop. 

With e-mail, access to top people has gotten much easier than it used to be. Junior people send 

messages to senior management that are way too casual, haven’t been proofread, and waste the 

recipient’s time with unneeded information. The tone is often inappropriate or hard to interpret. When 

our people communicate with clients by e-mail, we have no record of it. Confidential proprietary 

information, if sent by e-mail, may fall into the wrong hands. E-mail copies are also sent to too many 

recipients, which clogs the system and wastes the time of people on the distribution list who shouldn’t 

be on it. Then people send responses to the entire distribution list that are only intended for the writer 

of the original posting and waste more time and cause more irritation. 

People also get forwards at work that are not work related. These include petitions for causes, 

inspirational quotes, humor, political and sociological essays, etc. Even if our people only read these 

on their lunch hour and breaks, some of them enjoy receiving and passing along forwarded messages 

but others resent having to take the time to deal with them or even just to delete them unread. And 

people forward messages to other people here who may or may not want to get them. There’s always 

the possibility of a virus in an attachment, too. 

Employees surf the net for fun and do personal e-mails during work hours. Management hasn’t 

precluded utilizing a process that would let us check on how widespread this is by reading employees’ 

e-mails and following their tracks on the Internet. Another problem is that rudeness and anger to 

business e-mail seem more over-the-top than face-to-face situations; at their worst, they constitute 

flaming. 

The workshop was well attended and will be reported on in our newsletter, so these ideas will reach a 

lot of people and help them utilize e-mail more affectively. 

Cordially, 

(signature) 

 
 

Обучающийся владеет основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого отказа, 

просьбы в ситуациях рабочего устного делового общения; 

- основными речевыми клише, употребляемыми в социально-деловой корреспонденции. 

 

Задание 3. Составьте с партнером диалог, имитирующий фрагмент деловых переговоров. 

Сначала стороны не могут прийти к согласию по вопросу цены товара, но затем идут на 

компромисс. 

 

Задание 4. Составьте с партнёром диалог, имитирующий интервью при найме на работу. 

Подчеркните свои достоинства как кандидата. 

 
Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся умеет: понять и воспринять национальные традиции, этнокультуру, социальные 

структуры и антропосферу иностранного языка; 

- пользоваться основными речевыми клише убеждения, хезитации, вежливого отказа, просьбы в 

ситуациях устных деловых переговоров; 

 

Задание 3. Составьте с партнером диалог, имитирующий фрагмент деловых переговоров. 

Сначала стороны не могут прийти к согласию по вопросу цены товара, но затем идут на 

компромисс. 

 
Обучающийся владеет терминологическим минимумом, необходимым в рабочих ситуациях 

устного делового общения; 



- вербальными навыками убеждения на английском языке в ходе переговоров с 

представителями различных культур, в том числе использующих английский в качестве языка 

международного общения в ситуациях международных деловых переговоров 

 

Задание 3. Составьте с партнером диалог, имитирующий фрагмент деловых переговоров. 

Сначала стороны не могут прийти к согласию по вопросу цены товара, но затем идут на 

компромисс. 

 

Задание 4. Составьте с партнёром диалог, имитирующий интервью при найме на работу. 

Подчеркните свои достоинства как кандидата. 

 
 

ПРИМЕР ЗАЧЁТНОЙ КАРТОЧКИ 
 

Примерная структура зачётной карточки для 1 курса 2 семестра: 

 

Задание 1. Составьте резюме на английском языке на себя в хронологическом и 

функциональном форматах. 

 

Задание 2. Организуйте следующий текст согласно требованиям, предъявляемым к 

англоязычным служебным запискам (memos). 

 

Dear Frank, 

You asked me to report to you about the half-day workshop on e-mail that was presented here last 

week. What follows are the main ideas covered in the workshop. 

With e-mail, access to top people has gotten much easier than it used to be. Junior people send 

messages to senior management that are way too casual, haven’t been proofread, and waste the 

recipient’s time with unneeded information. The tone is often inappropriate or hard to interpret. When 

our people communicate with clients by e-mail, we have no record of it. Confidential proprietary 

information, if sent by e-mail, may fall into the wrong hands. E-mail copies are also sent to too many 

recipients, which clogs the system and wastes the time of people on the distribution list who shouldn’t 

be on it. Then people send responses to the entire distribution list that are only intended for the writer 

of the original posting and waste more time and cause more irritation. 

People also get forwards at work that are not work related. These include petitions for causes, 

inspirational quotes, humor, political and sociological essays, etc. Even if our people only read these 

on their lunch hour and breaks, some of them enjoy receiving and passing along forwarded messages 

but others resent having to take the time to deal with them or even just to delete them unread. And 

people forward messages to other people here who may or may not want to get them. There’s always 

the possibility of a virus in an attachment, too. 

Employees surf the net for fun and do personal e-mails during work hours. Management hasn’t 

precluded utilizing a process that would let us check on how widespread this is by reading employees’ 

e-mails and following their tracks on the Internet. Another problem is that rudeness and anger to 

business e-mail seem more over-the-top than face-to-face situations; at their worst, they constitute 

flaming. 

The workshop was well attended and will be reported on in our newsletter, so these ideas will reach a 

lot of people and help them utilize e-mail more affectively. 

Cordially, 

(signature) 



Примерная структура зачётной карточки для 2 курса 1 семестра: 

 

Задание 3. Составьте с партнером диалог, имитирующий фрагмент деловых переговоров. 

Сначала стороны не могут прийти к согласию по вопросу цены товара, но затем идут на 

компромисс. 

 

Задание 4. Составьте с партнёром диалог, имитирующий интервью при найме на работу. 

Подчеркните свои достоинства как кандидата. 

 
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов; 

 приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и жанровых 

норм, ошибки понимания и выражения отсутствуют – 10-9 баллов; 

- приведен подробный текст, текст выполнен с соблюдением стилистических и жанровых норм, 

ошибки немногочисленны и незначительны (не препятствуют пониманию текста, не искажают 

его смысл) – 8-7 баллов; 

- приведен неполный текст, текст выполнен с соблюдением отдельных стилистических и 

жанровых норм, имеются некоторые несущественные ошибки (не препятствуют пониманию 

текста, незначительно искажают его смысл) – 6-5 баллов; 

- приведен неполный текст, текст выполнен без соблюдения стилистических и жанровых норм, 

имеются значительные ошибки (искажают смысл исходного текста); текст отсутствует – 4-1 

балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

 
Планируем 

ые   

образовате 

льные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов официально-делового и публицистического стиля 



Знать: 

правила 

англоязыч 

ного 

общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговор 

ы); 

- правила 

оформлени 

я 

внутреннег 

о 

англоязыч 

ного 

делового 

письма. 

Отсутствие 

знаний о 

правилах 

англоязычног 

о общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговоры); 

- правилах 

оформления 

внутреннего 

англоязычног 

о делового 

письма. 

Фрагментарные 

знания о 

правилах 

англоязычного 

общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговоры); 

- правилах 

оформления 

внутреннего 

англоязычного 

делового 

письма. 

Общие, но 

структурир 

ованные 

знания о 

правилах 

англоязычн 

ого 

общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговоры 

); 

- правилах 

оформлени 

я 

внутреннег 

о 

англоязычн 

ого 

делового 

письма. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  о 

правилах 

англоязычног 

о общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговоры); 

- правилах 

оформления 

внутреннего 

англоязычног 

о делового 

письма. 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

о правилах 

англоязычного 

общения в 

типовых 

рабочих 

ситуациях 

(собрание, 

переговоры); 

- правилах 

оформления 

внутреннего 

англоязычного 

делового 

письма. 

Уметь: 

составлять 

внутренни 

е деловые 

письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

- 

творчески 

составлять 

пакет 

документа 

ции, 

необходим 

ой  при 

устройстве 

на работу, 

на 

английско 

м языке 

(резюме, 

сопроводи 

тельное 

письмо) в 

разных 

форматах. 

Отсутствие 

умения 

составлять 

внутренние 

деловые 

письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

- творчески 

составлять 

пакет 

документации 
, 
необходимой 

при 

устройстве на 

работу, на 

английском 

языке 

(резюме, 

сопроводител 

ьное письмо) 

в разных 

форматах. 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

внутренние 

деловые письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

-   творчески 

составлять пакет 

документации, 

необходимой 

при  устройстве 

на работу, на 

английском 

языке (резюме, 

сопроводительно 

е письмо) в 

разных 

форматах. 

В целом 

успешное, 

но  не 

систематич 

ески 

осуществля 

емое 

умение 

составлять 

внутренние 

деловые 

письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

- творчески 

составлять 

пакет 

документа 

ции, 

необходим 

ой   при 

устройстве 

на работу, 

на 

английско 

м  языке 
(резюме, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

составлять 

внутренние 

деловые 

письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

- творчески 

составлять 

пакет 

документации 

, 

необходимой 

при 

устройстве на 

работу, на 

английском 

языке 

(резюме, 

сопроводител 

ьное письмо) 

в  разных 

Сформированно 

е умение 

составлять 

внутренние 

деловые письма 

(протокол, 

докладная 

записка); 

-   творчески 

составлять пакет 

документации, 

необходимой 

при  устройстве 

на работу, на 

английском 

языке (резюме, 

сопроводительно 

е письмо) в 

разных 

форматах. 



   сопроводит 

ельное 

письмо) в 

разных 

форматах. 

форматах.  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
основными навыков владение успешное, успешное, но систематическое 

речевыми владения навыками но не содержащее применение 

клише основными владения систематич отдельные навыков 

убеждения речевыми основными еское пробелы владения 

, клише речевыми клише применени применение основными 

хезитации, убеждения, убеждения, е навыков навыков речевыми клише 

вежливого хезитации, хезитации, владения владения убеждения, 

отказа, вежливого вежливого основными основными хезитации, 

просьбы в отказа, отказа, просьбы речевыми речевыми вежливого 

ситуациях просьбы в в ситуациях клише клише отказа, просьбы 

рабочего ситуациях рабочего убеждения, убеждения, в ситуациях 

устного рабочего устного хезитации, хезитации, рабочего 

делового устного делового вежливого вежливого устного 

общения; делового общения; отказа, отказа, делового 

- общения; - основными просьбы в просьбы в общения; 

основными - основными речевыми ситуациях ситуациях - основными 

речевыми речевыми клише, рабочего рабочего речевыми 

клише, клише, употребляемыми устного устного клише, 

употребляе употребляемы в социально- делового делового употребляемыми 

мыми в ми в деловой общения; общения; в социально- 

социально- социально- корреспонденци - - основными деловой 

деловой деловой и. основными речевыми корреспонденци 

корреспон корреспонден  речевыми клише, и. 

денции. ции.  клише, употребляемы  

   употребляе ми в  

   мыми в социально-  

   социально- деловой  

   деловой корреспонден  

   корреспонд ции.  

   енции.   

 

 
Планируем Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

ые 1 2 3 4 5 
образовате      

льные      

результаты      

ПК 12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

Знать: Отсутств Фрагментарн Общие, но Сформированн Сформированны 

особенност ие ые знания об структурир ые, но е 

и делового знаний об особенностях ованные содержащие систематические 

этикета в особеннос делового знания об отдельные знания 



ситуациях 

межкульту 

рного 

устного 

делового 

общения; 

- 

особенност 

и делового 

этикета в 

ситуациях 

письменно 

го 

межкульту 

рного 

делового 

общения. 

тях 
делового 

этикета в 

ситуациях 

межкульт 

урного 

устного 

делового 

общения; 

- 

особеннос 

тях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

письменн 

ого 

межкульт 

урного 

делового 

общения. 

этикета в 

ситуациях 

межкультурно 

го устного 

делового 

общения; 

- 

особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

письменного 

межкультурно 

го делового 

общения. 

особенност 

ях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкульту 

рного 

устного 

делового 

общения; 

- 

особенност 

ях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

письменно 

го 

межкульту 

рного 

делового 

общения. 

пробелы 

знания об 

особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

межкультурног 

о устного 

делового 

общения; 

- особенностях 

делового 

этикета в 

ситуациях 

письменного 

межкультурног 

о делового 

общения. 

об особенностях 

делового этикета 

в ситуациях 

межкультурного 

устного 

делового 

общения; 

- особенностях 

делового этикета 

в  ситуациях 

письменного 

межкультурного 

делового 

общения. 

Уметь: 

понять и 

воспринят 

ь 

националь 

ные 

традиции, 

этнокульту 

ру, 

социальны 

е 

структуры 

и 

антропосф 

еру 

иностранн 

ого языка; 

- 
пользовать 

ся 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения 

, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

Отсутств 

ие умения 

понять и 

восприня 

ть 

национал 

ьные 

традиции, 

этнокульт 

уру, 

социальн 

ые 

структур 

ы и 

антропос 

феру 

иностран 

ного 

языка; 

- 

пользоват 

ься 

основным 

и 

речевыми 

клише 

убеждени 

я, 
хезитации 

Частично 

освоенное 

умение 

понять и 

воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка; 

- пользоваться 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

деловых 

переговоров. 

В целом 

успешное, 

но  не 

систематич 

ески 

осуществля 

емое 

умение 

понять  и 

воспринять 

националь 

ные 

традиции, 

этнокульту 

ру, 

социальны 

е 

структуры 

и 

антропосфе 

ру 

иностранно 

го языка; 

- 

пользовать 

ся 

основными 

речевыми 

клише 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения понять 

и воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры  и 

антропосферу 

иностранного 

языка; 

- пользоваться 

основными 

речевыми 

клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, 

просьбы в 

ситуациях 

устных 

деловых 

переговоров. 

Сформированно 

е умение понять 

и воспринять 

национальные 

традиции, 

этнокультуру, 

социальные 

структуры и 

антропосферу 

иностранного 

языка; 

- пользоваться 

основными 

речевыми клише 

убеждения, 

хезитации, 

вежливого 

отказа, просьбы 

в ситуациях 

устных деловых 

переговоров. 



ситуациях ,  убеждения,   
устных вежливог хезитации, 

деловых о отказа, вежливого 

переговоро просьбы в отказа, 

в. ситуациях 
устных 

просьбы в 
ситуациях 

 деловых устных 
 переговор деловых 
 ов. переговоро 

  в. 

Владеть: Отсутств Фрагментарно В целом В целом Успешное 

терминоло ие е владение успешное, успешное, но систематическое 

гическим навыков терминологич но не содержащее применение 

минимумо владения еским систематич отдельные навыков 

м, терминол минимумом, еское пробелы владения 

необходим огически необходимым применени применение терминологичес 

ым в м в рабочих е навыков навыков ким минимумом, 

рабочих минимум ситуациях владения владения необходимым в 

ситуациях ом, устного терминолог терминологиче рабочих 

устного необходи делового ическим ским ситуациях 

делового мым в общения; минимумо минимумом, устного 

общения; рабочих - м, необходимым в делового 

- ситуациях вербальными необходим рабочих общения; 

вербальны устного навыками ым в ситуациях - вербальными 

ми делового убеждения на рабочих устного навыками 

навыками общения; английском ситуациях делового убеждения на 

убеждения - языке в ходе устного общения; английском 

на вербальн переговоров с делового - вербальными языке в ходе 

английско ыми представителя общения; навыками переговоров с 

м языке в навыками ми различных - убеждения на представителями 

ходе убеждени культур, в том вербальны английском различных 

переговоро я на числе ми языке в ходе культур, в том 

в с английско использующи навыками переговоров с числе 

представит м языке в х английский убеждения представителя использующих 

елями ходе в качестве на ми различных английский в 

различных переговор языка английско культур, в том качестве языка 

культур, в ов с международн м языке в числе международного 

том числе представи ого общения в ходе использующих общения в 

использую телями ситуациях переговоро английский в ситуациях 

щих различны международн в с качестве языка международных 

английски х культур, ых деловых представит международног деловых 

й в в том переговоров. елями о общения в переговоров. 

качестве числе  различных ситуациях  

языка использу  культур, в международны  

междунаро ющих  том числе х деловых  

дного английск  использую переговоров.  

общения в ий в  щих   

ситуациях качестве  английский   

междунаро языка  в качестве   

дных междунар  языка   



деловых 

переговоро 

в. 

одного 

общения 

в 

ситуациях 

междунар 

одных 

деловых 

переговор 

ов. 

 междунаро 

дного 

общения в 

ситуациях 

междунаро 

дных 

деловых 

переговоро 

в. 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что 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 «Деловая 

коммуникация: организационно-управленческие аспекты», закрываемой семестровой 

(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. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 1 курса 2 семестра (2) и 2 курса 1 семестра 

(3) - до 100 баллов в учебном семестре (2) и до 100 баллов в учебном семестре (3). 

 
№ 
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 60 баллов 

2. Выполнение заданий зачётной карточки до 10 баллов 

3. Тестирование до 5 баллов 

4. Участие в собеседовании до 5 баллов 

5. Анализ кейса до 10 баллов 

6. Подготовка проекта до 10 баллов 

 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры английской 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 

формировани 

я 

компетенции 

Способ 

формировани 

я 

компетенции 

 О
ц

ен
о
ч

н
о
 

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе 

тенци 
и 

 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 
ОК-4 способностью знать: методы и способы Тема 1. Лекции, Тестирование, 

самостоятельно приобретения, в том История практические устный опрос, 

приобретать, в том числе с числе с помощью изучения занятия эвристическая 

помощью информационных дискурсивных  беседа, анализ 

информационных технологий, и практик.  кейсов, 

технологий и использовать использования в Дискурсивные  дискуссия 

В практической практической практики в   

деятельности новые знания деятельности новых различных   

и умения, в том числе в знаний и умений из сферах   

новых областях знаний, области дискурсивных жизнедеятельно   

непосредственно не практик; сти.   

связанных со сферой уметь: приобретать и Тема 2.   

деятельности использовать в Дискурсивные   

 практической практики в   

 деятельности новые рамках медиа-   

 знания и умения из дискурса.   

 области дискурсивных Тема 3.   

 практик; Дискурсивные   

 владеть: навыками практики в   

 приобретения и рамках научного   

 использования в дискурса.   

 практической    

 деятельности новых    

 знаний и умений из    

 области дискурсивных    

 практик.    

ОПК-1 готовностью к знать: способы ведения Тема 7. лекции, Тестирование, 

коммуникации в устной и коммуникации в устной Бытийные и практические устный опрос, 

письменной формах на и письменной формах на бытовые занятия, эвристическая 

государственном языке иностранном языке для дискурсивные самостоятельная беседа, анализ 

Российской Федерации и решения задач практики. работа, кейсов, 

иностранном языке для профессиональной Тема 8. контролируемая дискуссия 

решения задач деятельности в области Опыт изучения аудиторная  

профессиональной дискурсивных практик; дискурсивных самостоятельная  

деятельности уметь: осуществлять практик за работа  

 коммуникацию в устной рубежом.   

 и письменной формах на Тема 9.   

 иностранном языке для Исследование   

 решения задач дискурсивных   



  профессиональной практик в   
деятельности в области отечественной 
дискурсивных практик; науке.  

владеть: навыками Тема 10.  

осуществления Перспективы 

коммуникации в устной исследования 

и письменной формах на дискурсивных 

иностранном языке для практик.  

решения задач   

профессиональной   

деятельности в области   

дискурсивных практик.   

ПК-12 владением навыками знать: особенности Тема 4.  лекции, Тестирование, 
квалифицированного дискурсивных практик в Дискурсивные практические устный опрос, 

языкового сопровождения области практики  занятия эвристическая 

международных форумов квалифицированного международных  беседа, анализ 

и переговоров  языкового форумов и  кейсов, 
  сопровождения переговоров.  дискуссия 
  международных Тема 5.    

  форумов и переговоров; Специфика    

  уметь: участвовать в дискурсивных   

  реализации практик в   

  дискурсивных практик в рамках    

  области политической   

  квалифицированного коммуникации.   

  языкового    

  сопровождения    

  международных    

  форумов и переговоров;    

  владеть: навыками    

  участия в реализации    

  дискурсивных практик в    

  области    

  квалифицированного    

  языкового    

  сопровождения    

  международных    

  форумов и переговоров.    

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 



2. Становление и развитие   современноголингвистического анализа дискурса 

связано с именем 

а) Т. ван Дейка; 

б) Дж. Остина; 

в) Дж. Серля; 

г) У.Чейфа; 

 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а) коммуникативных процессов; 

б) ментальных процессов; 

в) анализ коммуникативного акта; 

г) анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

а) правила речевого этикета; 

б) нормы вербального взаимодействия; 
в) принцип кооперации; 

г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

а) наличие социального неравенства; 

б) принадлежность к определенному социальному слою; 

в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных 

институтов; 

г) возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в 

дискурс-анализе для: 

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания 

участников общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, 

является 

а) сообщение информации; 

б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

г) поддержание отношений; 

 

8. Макроструктура дискурса представляет собой 

а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 
б) схему, лежащую в основе текста; 

в) композицию изложения; 

г) образец текста; 

 

9. Категория «интердискурсивности» получает определение как 

а) способ взаимодействия дискурсов; 

б) сходство в структурной организации дискурсов; 



в) синоним интертекстуальности; 

г) характеристика процесса мышления; 

 

10. Предмет прагматики дискурс представляет собой 

а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

б) ситуативный контекст последовательности высказываний; 

в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

г) ожидания коммуникантов; 

Ключи к тесту: 1 б; 2 а; 3 а; 4 в; 5 в; 6 г; 7 б; 8 а; 9 а; 10 в; 

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. Дайте определение дискурсивной практики. 

2. Кто из ученых ввел понятие дискурсивной практики? 

3. Кто   из   исследователей   внес   значительный   вклад   в   изучение проблемы 

дискурсивных практик в России и за рубежом? 

4. Каковы особенности дискурсивных практик в рамках медиа-дискурса? 

5. Назовите специфику дискурсивных практик в рамках научного дискурса. 

6. Чем отличаются между собой бытийные и бытовые дискурсивные практики? 

7. Каковы перспективы исследования дискурсивных практик? 

8. В чем состоит специфика дискурсивных практик международных форумов и 

переговоров? 

9. Опишите особенности дискурсивных практик в рамках политической 

коммуникации. 

10. Какими   особенностями   отмечены   исследования отечественных  ученых в 

области дискурс-анализа? 

11. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

12. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

13. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

14. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

15. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального 

поведения в различных коммуникативных практиках? 

16. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для 

описания исследуемой Вами коммуникативной среды? 

17. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением 

в его понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

18. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно- 

прагматического анализа речевых произведений? 



19. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к 

дискурсу? 

20. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

21. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в 

дискурс-анализе? 

22. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? 

23. Какие факторы можно считать определяющими для формирования 

коммуникативной практики? 

 

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. 

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Опишите особенности дискурсивных практик, реализуемых посредством 

данных текстов. 
 

А. 

The Hong Kong Heritage Museum 

Located within a wooded setting just out of view of Sha Tin’s towering housing 

complexes, the Hong Kong Heritage Museum is patterned after the traditional si he yuan; a 

compound of harmoniously blended houses built around a central courtyard. 

But people don’t just come here for the quaint architecture; the extensive museum is 

divided into 12 exhibition galleries, each a treasure trove of relics that express the history, 

culture and arts of early Hong Kong and the nearby South China region. 

Notable features include a collection of beautiful Chinese paintings by the acclaimed artist 

Zhao Shao'ang, and a comprehensive and colourful exhibition tracing the development of 

Cantonese opera. 

 

The ‘Bruce Lee: Kugn Fu Art Life’ exhibition 

In collaboration with the Bruce Lee Foundation in the United States, the Hong Kong 

Heritage Museum has organised an exhibition that looks at Bruce Lee as not only a film star 

and martial artist, but also cultural phenomenon. The exhibition has more than 600 invaluable 



items of Bruce Lee memorabilia provided by local and overseas collectors and organisations. 

Visitors will be able to gain a greater insight into his achievements and contributions as well 

as his significance in popular culture. 

 

В. FOOD, CULTURE, IDENTITIES, MEDIA 

Slávka Tomaščíková, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia 

Food Studies 

In the last two decades a number of studies has explored food as a central element by 

focusing on historical periods of various civilisations, geographical conditions of nutrition, 

geopolitics of nutrition, ethnic groups and their identities, social aspects of cooking and 

eating, national, regional, and local varieties of cuisine, and many other aspects. Most of the 

studies have originated in Northern American academia and in Europe such research was 

scarce. Only very recently food becomes represented in the European research context and 

with the growing European scholarship of Food Studies, one can observe relatively large 

diversification of the food-related disciplines and the theoretical fruitfulness of different 

approaches. 

 

Research questions of both Northern American and European scholars in arts disciplines 

deal with issues of food construction, food representation, national, regional and local 

identities related to national, regional and local cuisines, continental vs other European 

cuisines, food markets and globalization, etc. Researchers approach food and cooking as 

identity construction phenomenon, as social category closely related to gender, education, 

ethnicity, and religion. They study food as an element that functions within globalized 

societies and changing nation states, food as a constituent of integration, food as a thing that 

can be translated from one place to another, from one period of time to another,  from 

domestic to public and vice-versa. They analyse meaning of food in national, regional and 

local cooking, representations, practices and performance of food, erudite versus popular 

gastronomy, domestic and professional cooking, natural and fake foods, slow and fast foods, 

and many other. 

 

New Methodologies 

The theoretical bases used in the most recent food studies publications reflect the recent 

developments in methodologies of sociology, cultural studies, media studies and these all are 

marked by end of postmodernism and emergence of a postmillennial sensibility. Numerous 

concepts that appear often on the methodological scene include the ‘post-postmodern’ era 

with an intensification of postmodern capitalism and increasing influence of the economic 

sphere on everyday cultural life – hypermodernity, digimodernism, and automodernity, also 

the focus on the role of digital technologies and consumerism in the contemporary 

transformations of human relations and cultural production. 

 

Political sciences also contribute to Food Studies by their own portion of methodologies. 

Changing political map of Euro-Asia is viewed and interpreted in the context of globalization 

and integration. The post-postmodern ‘end of citizenship’ in traditional national territories is 

contrasted to the rising trends of nationalism, territorial claims, and shifts in the territorial 

organization leading to the growing importance of regions and regional identity. These new 

national, regional and local identities are constructed, among others, also by food. 

Media studies since the 1990s has stressed that media play crucial role in the signifying 

practices in postmodern societies and in contemporary society media represent the most 



important channels of cultural mediation. Moreover, cultural identity is a central category in 

the process of mediation and it should be understood that cultural identity here encompasses 

the multiperspective notion of individual or group’s identity including personal, social, local, 

regional, national and transnational or global identities. 

If one follows the definitions of culture and society by Marcel Danesi and Paul Perron 

(1999) who say that culture is “a way of life based on a signifying order that is passed from 

one generation to the next” and which draws on the signifying order of a first community 

(Danesi and Perron, 1999, p. 23) and that society is “a collectivity of individuals who, 

although they may not all have the same tribal origins, nevertheless participate, by and large, 

in the signifying order of the founding or conquering tribe” (ibid., p. 24), the meaning of food 

in the construction of individual’s and groups’ identities is even more obvious. To this link 

between food and identity Claude Fischler (1988) adds even more specific claims when he 

discusses the meaning of food in identity formation. He argues that one identity dimension 

runs from the biological to the cultural and the other links the individual to the collective. He 

says that “Food is central to our sense of identity. The way any given human group eats helps 

it assert its diversity, hierarchy and organisation, but also, at the same time, both its oneness 

and the otherness of whoever eats differently. Food is also central to individual identity, in 

that any given human individual is constructed, biologically, psychologically and socially by 

the foods he/she choses to incorporate“(Fischler, 1988, p. 275). 

 

The thought is further developed by those authors who state that an individual is by 

present consumer society defined as a cook who is offered almost unlimited sources for 

his/her cooking – cookbooks, food memoires, travel guides with regional and local cuisine 

specialities, food supplements in national newspapers, food magazines, food programming on 

radio and television, special cooking television channels, not to mention the space covered by 

food related topics on the internet sites. Thus food as a cultural phenomenon has become one 

of the most visible categories in discourses of both old and new media and the space provided 

to various elements related to food has been enormous and is still growing. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные 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; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа; 



2 балла («неудовлетворительно») – 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. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Проанализируйте особенности дискурсивных практик, к которым относятся 

данные тексты. 

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can 

show your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal 

cord that are red flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same 

kinds of spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your 

symptoms, along with the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 

5% of people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. 

They may have them in places that the scan can’t show. 

 

B. 

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that 

troops of the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater 

operation. It has come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, 

steadfastness in their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. 

He may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return 

again and again; and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our 

sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The 

darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of 

war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of 

conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and 

tolerance and goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their 

return to the haven of home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, 

into Thy kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to 

rededicate ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But 

because the road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a 

continuance of prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let 

words of prayer be on our lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make 

in the physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to 

impart our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; 

faith in our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts 

of temporary events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our 

unconquerable purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to 

conquer the apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and 

with our sister nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to 

the schemings of unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping 

the just rewards of their honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 
Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart 

and fill your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God 

bless your baby with all of His love, care and happiness. 

 
 

2. Определите  дискурсивные функции   данных текстов. Назовите признаки, 

позволяющие выделить данные функции. 

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos 

finally met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to 

meet a stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, 

where we have exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and 

platelets. We share the same blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even 

have Y chromosomes, like him. We’re not biologically related – though our blood is closer to 

one another’s than it is to our family members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 



1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces 

each) skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation 

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. 

Gently stir in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla 

to within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of 

lettuce and roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные 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; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, 

процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – 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-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

Обучающийся знает: методы и способы приобретения, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использования в практической деятельности новых 

знаний и умений из области дискурсивных практик; 

1. Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Используйте ресурсы сети Интернет для применения их к дискурсивным 

практикам из области медиа-коммуникации, научного дискурса;  

международных форумов и переговоров. 

2. Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их 

сходство и различие. Как их можно применить в дискурсивным практикам из 

области медиа-коммуникации, научного дискурса; международных форумов и 

переговоров. 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: способы ведения коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности в 

области дискурсивных практик; 

1. Подготовьте развернутый план доклада по теме «Дискурсивные практики в 

профессиональной деятельности». 

2. Опишите языковую и социокультурную специфику дискурсивных практик в 

области научной коммуникации. 

 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

Обучающийся знает: особенности дискурсивных практик в области 

квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

1. Какие клише и приемы используются для языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров? 

2. Назовите основные принципы квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в  том  числе  с 

помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 



Обучающийся умеет: приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения из области дискурсивных практик; 

Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в 

дискурсивных практиках в рамках научной коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений из области дискурсивных практик.; 

Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения 

внимания аудитории в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для 

аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности в 

области дискурсивных практик; 

Задание 1. 

Сформулируйте наиболее спорные вопросы собственного научного сочинения и 

подготовьте обоснование своей точки зрения по обозначенным проблемам. Обсудите 

данные вопросы совместно с научным руководителем и другими студентами. 

Обучающийся владеет: навыками осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности в области дискурсивных практик; 

Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы и обсудите их совместно с научным руководителем и другими 

студентами. 

 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

Обучающийся умеет: участвовать в реализации дискурсивных практик в 

области квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

Задание 1. 
Ознакомьтесь с текстом, описывающим основные стадии переговоров и укажите 

клише и фразы, используемые на каждой из стадий. Укажите особенности 

дискурсивных практик в данной сфере (участники, обстоятельства, время, место, 

последовательность действий, результат): 
 

What is Negotiation? 

Negotiation is a method by which people settle differences. It is a process by which 

compromise or agreement is reached while avoiding argument and dispute. 

In any disagreement, individuals understandably aim to achieve the best possible 

outcome for their position (or perhaps an organisation they represent). However, the  

principles of fairness, seeking mutual benefit and maintaining a relationship are the keys to a 

successful outcome. 



Specific forms of negotiation are used in many situations: international affairs, the 

legal system, government, industrial disputes or domestic relationships as examples. 

However, general negotiation skills can be learned and applied in a wide range of 

activities. Negotiation skills can be of great benefit in resolving any differences that arise 

between you and others. 

Stages of Negotiation 

In order to achieve a desirable outcome, it may be useful to follow a structured 

approach to negotiation. For example, in a work situation a meeting may need to be arranged 

in which all parties involved can come together. 

The process of negotiation includes the following stages: 

Preparation 

Discussion 

Clarification of goals 

Negotiate towards a Win-Win outcome 

Agreement 

Implementation of a course of action 

(https://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html) 

Обучающийся владеет: навыками участия в реализации дискурсивных практик 

в области квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров; 

Задание 1. 

Составьте диалог на английском языке в соответствии с указанными ниже 

стадиями переговоров. Соотнесите языковые средства, использованные в диалоге, с 

особенностями дискурсивной практики переговоров: 

 

1. Preparation 

Before any negotiation takes place, a decision needs to be taken as to when and where 

a meeting will take place to discuss the problem and who will attend. Setting a limited time- 

scale can also be helpful to prevent the disagreement continuing. 

This stage involves ensuring all the pertinent facts of the situation are known in order 

to clarify your own position. In the work example above, this would include knowing the 

‘rules’ of your organisation, to whom help is given, when help is not felt appropriate and the 

grounds for such refusals. Your organisation may well have policies to  which  you can refer 

in preparation for the negotiation. 

Undertaking preparation before discussing the disagreement will help to avoid further 
conflict and unnecessarily wasting time during the meeting. 

 

2. Discussion 

During this stage, individuals or members of each side put forward the case as they see 

it, i.e. their understanding of the situation. 

Key skills during this stage include questioning, listening and clarifying. 

Sometimes it is helpful to take notes during the discussion stage to record all points  

put forward in case there is need for further clarification. It is extremely important to listen,  

as when disagreement takes place it is easy to make the mistake of saying too much and 

listening too little. Each side should have an equal opportunity to present their case. 

http://www.skillsyouneed.com/ips/negotiation.html)
https://www.skillsyouneed.com/ips/questioning.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/listening-skills.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/clarification.html


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-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 

 
Знать: методы 

и способы 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Отсутствие 

знаний методов 

и способов 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Фрагментарные 

знания методов 

и способов 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

методов  и 

способов 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов  и 

способов 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 
практик. 

 

Сформированны 

е 

систематические 

знания методов 

и способов 

приобретения, 

в том числе с 

помощью 

информационн 

ых технологий, 

и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

 

Уметь: 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

 
Отсутствие 

умений 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

и 
осуществляемо 

е умение 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

 
Сформированн 

ое умение 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения из 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Владеть: 

навыками 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

Отсутствие 

навыков 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

Фрагментарные 

навыки 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 
дискурсивных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

приобретения и 

использования 

в практической 

деятельности 

новых знаний и 

умений из 

области 

дискурсивных 



   практик. практик. практик. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

 

 
Знать: способы 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 
Отсутствие 

знания о 

способах 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 
Фрагментарные 

знания о 

способах 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания о 

способах 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

Сформированны 

е,   но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о  способах 

ведения 

коммуникации 

в устной  и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 
практик. 

Сформированны 

е 

систематические 

знания о 

способах 

ведения 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 
Отсутствие 

умений 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной  и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

 
Сформированно 

е умение 

осуществлять 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 

дискурсивных 

практик. 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 
дискурсивных 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 

коммуникации 

в устной  и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 
области 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности в 

области 
дискурсивных 



   практик. дискурсивных 
практик. 

практик. 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 
переговоров 

 

 
Знать: 

особенности 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Отсутствие 

знания об 

особенностях 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 
Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

особенностях 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

Сформированны 

е, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

особенностях 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 
сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

особенностях 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Уметь: 

участвовать в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 
Отсутствие 

умений 

участвовать в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 
сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

участвовать в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

участвовать в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

участвовать  в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 
Сформированно 

е умение 

участвовать в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 
сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 
Владеть: 

навыками 
участия в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 
Отсутствие 

навыков 

участия в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

Фрагментарные 

навыки участия 

в реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки участия 

в реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

участия  в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

участия в 

реализации 

дискурсивных 

практик в 

области 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров. 



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 обсуждён на заседании кафедры английской 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
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 знать: 

актуальные 

проблемы 

взаимодействия 

филологии и 

информационных 

технологий, 

возможности 

использования 

методов 

компьютерной 

лексикографии и 

корпусной 

лингвистики для 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

германских языков; 

системные 

характеристики 

языковых явлений в 

контексте интернет- 

коммуникации как 

нового направления 

компьютерной 

лингвистики; 

важнейшие 

ресурсные базы 

данных и 

поисковые системы 

современной 

компьютерной 

лингвистики 

Тема 1.  Устный 
 Основные  опрос, 
 направления  собеседование 
 использования  Глоссарий 
 информационны  Тестирование 
 х технологий в Лекции, Реферат 
 филологии. практические Презентации 
 Тема 2. занятия,  

 Интернет- самостоятельная  

 лингвистика работа,  

 как новое контролируемая  

 направление самостоятельная  

 компьютерной работа  

владение 

навыками 

самостоятельног 
о проведения 

лингвистики и 

информационн 

ых технологий 

в филологии 

  

научных    

исследований в    

области системы    

языка и    

основных    

закономерностей    

функционирован    

ия фольклора и    

литературы в    

синхроническом    

и    

диахроническом    

аспектах, в    

сфере устной,    

письменной и    

виртуальной    

коммуникации    

 уметь: Тема 3.  Устный 
 использовать Интернет- Практические опрос, 
 инструментарий ресурсы в занятия, Собеседован 
 направлений учебной и самостоятельная ие по 
 компьютерной научной работа, рефератам, 
 лингвистики деятельности контролируемая групповое 
 (компьютерная магистранта – самостоятельная обсуждение 
 лексикография, филолога работа докладов/ко 
 корпусная Тема 4.  мпьютерных 
 линвгистика) для Компьютерная  презентаций 
 оптимизации лексикография  научных 
 лингвистических как  обзоров 

 исследований; направление   



  использовать 
понятийный 

аппарат интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

 

 

 

 

владеть: 
навыками поиска и 
систематизации 
информационных 
филологических 

ресурсов, включая 
поиск в различных 
БД, обработки 
данных материалов 
с применением 
современных 
компьютерных 
программ и 
приложений; 

компьютерной 
лингвистики. 

Тема 5. 

Инструментари 

й корпусной 

лингвистики в 

современной 

парадигме 

лингвистическ 

их 

исследований 
 

Темы 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельна 

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова 

ние по 

рефератам, 

групповое 

обсуждение 

докладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

владение 

навыками 

квалифицирован 

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

знать 

основные   типы 

сервисов в   сети 

Интернет  и   их 

приложения, 

прикладные 

программы      и 

способы их 

использования для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

уметь: 

систематизировать 

собранную 

информацию, в том 

числе с 

применением 

лингвистического и 

компьютерного 

инструментария на 

практике; 

владеть 

навыками 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся к 

научно- 

Тема 1 Основы 

работы с 

сервисами 

Интернет для 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности 

 

 

 

 

 
Тема 6. 
Автоматическое 

аннотирование и 

реферирование 

текста 

Тема 7. 

Компьютерные 

программы в 

области 

машинного 

перевода 

 
 

Тема 3 

Интернет- 

ресурсы в 

учебной и 

научной 

Практические 

занятия, 

Самостоятельна 

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, 

Компьютерна 

я презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседова 

ние по 

реферату, 

групповое 

обсуждение 

презентаци 

и 

 



  исследовательской 

деятельности, их 

аннотирования и 
реферирования 

деятельности 

магистранта – 

филолога 

  

 
 

1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1. (Тема 1. «Основные этапы эволюции, направления развития и 
современное состояние информационных технологий в филологии) 

1. Прочтите статью Вигурского К.В. и Пильщикова И.А.«Филология и информационные 

технологии» К постановке проблемы// Изв. рос. акад. наук. Сер. лит. и яз. 2003. Т. 62, N 2. 

- С. 9-16 

а) Выпишите определения следующих терминов: филология, информационные 

технологии, информационный ресурс 

б) Каковы, по мнению авторов, достижения филологии в области освоения 

информационных технологий и перспективы ее дальнейшего развития в этом 

направлении? 

в) Приведите примеры успешной реализации филологических проектов с использованием 

ИТ в России и за рубежом. 

2. Прочтите статью Л.Н.Беляевой «Информационное пространство филолога и принципы 

его организации». Дайте определение термину «Автоматическое рабочее место 

филолога», перечислите основные принципы его организации. Подготовьте сообщение о 

своем АРМ. Какие инструментальные и программные средства необходимы, по вашему 

мнению, магистранту- филологу. 

Критерии оценивания: 

Данное задание в балльно-рейтинговой системе дисциплины включается в контрольные 

мероприятия (выступление на практическом занятии) и считается выполненным 

(зачтено), если обучающийся познакомился с рекомендуемой литературой и дал 

развернутые ответы на вопросы. 

 
Задание 2. (Тема 1. Основы работы c сервисами Интернет для научно-исследовательской 

деятельности) . Задание входит в самостоятельную работу студента. 

Пример задания 2 
Подготовьте презентацию MS Powerpoint « Интернет-ресурсы в помощь магистранту – 
германисту 

 

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

Оценка «отлично» - 10-9 баллов 
Оценка «хорошо» -8-7 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 6-5 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - 4 балла и ниже 10 баллов – презентация включает не менее 10 

слайдов вместе с титульным слайдом, оглавлением и заключительным слайдом с перечнем 

источников В презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) 

представляемой темы, четко определена структура презентации, представлен перечень 

источников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов в слайдах соответствуют требованиям оформления и 



представления презентаций 

9 баллов – презентация включает не менее 9 слайдов вместе с титульным слайдом, 

оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации 
полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, 
однако присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не 

более трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым 
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в слайдах 

соответствуют требованиям оформления и представления презентаций. 

8 баллов – презентация включает не менее 8 слайдов вместе с титульным слайдом, 
оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 
структура презентации; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки 

и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, 

оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, 
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

оформления и представления презентаций. 
7 баллов – презентация включает не менее 7 слайдов вместе с титульным слайдом, 

оглавлением и заключительным слайдом с перечнем источников. В презентации не 
полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура презентации; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки 
и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, однако 

оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые 

решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют 
требованиям оформления и представления презентаций. 

6 баллов – презентация включает не менее 6 слайдов основной части. В презентации не 
раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки Представлен перечень 
источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не соответствуют 
требованиям оформления и представления презентаций. 

5 баллов – презентация включает менее 5 слайдов, отсутствуют слайды с оглавлением и 

перечнем источников. В презентации не раскрыто наполнение (содержание) 
представляемой темы; нечетко определена структура ресурса; имеются фактические 

(содержательные) ошибки. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем 
в слайдах не соответствуют требованиям оформления и представления презентаций. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

а) Стандартный порядок слайдов в презентации: 

 Титульный; 

 План презентации (максимум 5-6 пунктов); 

 Основная часть; 

 Заключение (выводы); 

 Последний слайд: Спасибо за внимание /Вопросы/Подпись/Контакты (любое из 

перечисленного) 

б) Требования к презентации: 

 Не менее 10 слайдов слайдов 

 первый и последний слайды - титульные: тема выступления, сведения об авторе, 

дата и т.п. 

 второй слайд - план выступления 

 предпоследний слайд - ссылки на использованные источники и иллюстративные 

материалы 

 текст представлен ключевыми словами и фразами 

 содержание презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует устное 

выступление 



 иллюстративные материалы соответствуют содержанию 

 выбранные эффекты не отвлекают, а акцентируют основные содержательные 

моменты выступления 

 

Пример задания 3. 

 

Подготовьте обзор научных публикаций по теме « Интернет-коммуникация как новое 

направление компьютерной лингвистики» 

Критерии оценки задания 
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; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- в обзор включены от 3 и более публикаций – 2 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балл; 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Общение с удаленным партнером или группой, опосредованное компьютерной 

сетью называется 

a) виртуальная коммуникация 

b) групповая коммуникация 

c) межличностная коммуникация 

d) интраперсональная коммуникация 

2. Приведите в соответствие следующие термины виртуальной коммуникации: 

1) Статус a) медиально воспроизведенная единица 

информации, которая обладает 

необходимыми качествами для 

максимально быстрого и объемного 

воспроизведения в мировой сети 

2) Профиль b) текстовый или графическийо символ, 

придающий сообщению эмоциональный 
оттенок. 

3) Комментарий с) жанр краткого виртуального 
сообщения в виде короткой заметки, 
предназначенной для публикации в 

 микроблоге, на интернет странице в 
социальной сети и т.п. 

4) Эмотикон d) интернет-страница с личными 

данными пользователя социальной сети, 
его интересами и контактами 

5) Мем e) жанр краткого текстового сообщения, 

выражающего реакцию участника(ов) 

виртуального общения на 

опубликованные сообщения, напр. в 
социальной сети 

3. Совокупность специально отобранных текстов, размеченных по различным 

лингвистическим параметрам и обеспеченных системой поиска, называется ... 

a) базой данных; 



b) словарем; 

c) информационным массивом; 

d) корпусом. 

4. Корпусный менеджер ... 

a) обеспечивает сортировку результатов поиска, статистические подсчеты, 

составление списков слов на основе корпуса; 

b) это специальная программа поиска по корпусу; 

c) это человек, составляющий корпуса и управляющий ими; 

d) это специальная программа подготовки текстов к их включению в корпус. 

5. К основным характеристикам гипертекста НЕ относится: 

a) Фрагментарность 

b) Нелинейность 

c) Однородность 

d) Интерактивность 

6. К правилам сетевого этикета в виртуальной коммуникации относится: 

a) написание текста заглавными буквами; 

b) использование знаков препинания (вопросительный, восклицательный знаки, 

тире, двоеточия и т.д) в качестве символов кодирования эмоционального 

состояния 

c) использование в сообщении большого количества эмотиконов 

d)  проверка текста сообщения в электронном письме на наличие опечаток и 

орфографических ошибок 

7. Реферат — это... 

a) связный текст, который кратко выражает тему, предмет, цель, методы и 

результаты исследования; 

b) процесс составления содержания документа (книги, статьи, патента на 

изобретение и др.); 

c) краткое изложение содержания документа, дающее общее представле ние о 

его теме; 

d) краткий текст, выполняющий сигнальную функцию (информирует о том, что 

есть публикация на определенную тему). 

8. Слово, относящееся к основному содержанию текста и повторяющееся в нем 

несколько раз в автоматическом реферировании называется ... 

a) лейтмотивом; 

b) термином; 

c) символом; 

d) ключевым словом. 

9. Cовокупность аппаратных, программных и лингвистических средств, 

необходимых для автоматической обработки лингвистических данных назывется 

a) лингвистическая база данных 

b) электронный каталог 

с) электронная библиотека 

d) автоматическое рабочее место филолога 

10. К свойствам Всемирной паутины как распределенной информационно- 

поисковой системы НЕ относится 

a) интерактивность 

b) гипертекстовость 

c) массив информации, относящийся только к компьютерным технологиям 



d) децентрализованность 
 

11. Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания 

веб - документов, компьютерных файлов, 

a) Всемирная паутина 

b) браузер 

c) сервер 

d) Интернет сервис 

12. Приведите в сооветствие следующие термины корпусной лингвистики: 
 

1) репрезентативность a) требование, предъявляемое к 

составу и объему корпуса, 
предполагающее, что тексты входят в 

корпус по возможности 

пропорционально их доле в языке 
соответствующего периода 

2) разметка b) способность корпуса текстов 

отражать все свойства проблемной 

области, релевантные для данного 
типа лингвистических исследований 

3) сбалансированность c) список всех употреблений 

определенного языкового выражения в 

контексте и со ссылкой на источник 
при необходимости 

4) конкорданс d) приписывание текстам и их 
компонентам специальных меток 

5) объем корпуса e) количество текстоформ в корпусе 

 

Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

максимальная оценка за тест – 10 баллов (0,5 балла за каждый правильный ответ) 

Оценка «отлично» - 10-9 баллов 

«хорошо» - 8-7 баллов 

«удовлетворительно» -6-5 баллов 

«неудовлетворительно» - 4 балла и ниже 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Термин Дефиниция Источник 

Автоматическое 

рабочее место 

лингвиста 

(АРМ) 

Совокупность 

аппаратных, 

программных и 

лингвистчиеских 

средств, необходимых 

для автоматической 

обработки 

лингвистических 

данных 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe- 
prostranstvo-filologa-i-printsipy-ego-organizatsii 

   

 

Критерий оценивания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-prostranstvo-filologa-i-printsipy-ego-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-prostranstvo-filologa-i-printsipy-ego-organizatsii


оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 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. 

Задание 

Подготовьте реферат или доклад по одной из тем 

I. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Текстовые корпуса и их использование в филологии (Национальный корпус 

русского языка, Национальный Британский корпус, Корпус американского 

варианта английского языка). 

2. IT в экспертной филологической деятельности. (О возможностях использования 

информационных технологий в процессе анализа художественного текста). 

3. Электронные библиотеки в информационном пространстве филолога 

4. Гипертекстовая литература (фантастика) (Hypertext fiction) как особый 

литературный жанр 

5. Сервисы Интернет в профессиональной деятельности филолога 

6. Сервисы Google в профессиональной деятельности филолога (Google Переводчик, 
Google Академия, Google Диск, Google Books, iCloud и др) 

7. Технологии и сервисы Google в научной деятельности филолога.(Google Академия 

и Google Scholar) 

8. Использование технологий дистанционного образования в учебной и научной 

деятельности филологов 

9. Научные библиотечные ресурсы (НБ СамГУ) по языкознанию. Открытый доступ к 

полнотекстовым БД зарубежных периодических научных изданий. 

10. Коммуникационный потенциал Интернет для профессиональной деятельности 

филолога (форумы, блоги, ЖЖ, социальные сети). 

11. Блог как социальный сервис и возможности его использования в 

профессиональной деятельности филолога. 

12. Мобильные приложения для изучающих английский язык (iGoogle, English 

Dictionary Gadget, Cambridge Apps, Oxford Apps) 

13. Типы лингвистических Интернет-ресурсов, необходимых для профессиональной 

деятельности в области практического перевода; их практическое использование. 

14. Новейшие компьютерные технологии в лексикографии и инновации в обработке 

словарных баз данных 

15. Методы корпусной лингвистики и составление электронных словарей нового типа. 

16. Параллельные корпусы в практике перевода: принципы работы с параллельным 

корпусом. 

17. Типология русскоязычных и англоязычных электронных корпусов и практика 

работы с поисковыми системами корпуса. 

18. Интернет-лингвистика как новое направление компьютерной лингвистики 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за написание реферата - 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 еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 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. 

 
Задание . 
Подготовьте обзор научных публикаций по направлениям компьютерной лингвистики 
(корпусная лингвистика, компьютерная лексикография), интернет-лингвистика. 

 

II. ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ОБЗОРОВ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ ТРАДИЦИОННОЙ 

И КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

1. Гипертекстовые технологии как текстовая основа виртуального дискурса. 

2. Проблематика научных работ по компьютерной лекссикографии. 

3. Методы корпусной лингвистики в практике научных исследований в России и за 

рубежом. 

4. Объект, предмет и методология научных исследований в области интернет- 

лингвистики. 

5. Проблематика научных и проектных работ Международной конференции по 

компьютерной лингвистике и интеллектуальным технологиям (на сайте 

конференции www.dialog21.ru) 

6. Новые инструменты и новые технологии в переводческой деятельностиОбзор 

докладов Всероссийской конференции по переводу и локализации Translation 

Forum 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция 1 : ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: актуальные проблемы взаимодействия филологии и 
информационных технологий, возможности использования методов компьютерной 
лексикографии и корпусной лингвистики для проведения научных исследований в области 
системы германских языков; системные характеристики языковых явлений в контексте 
интернет-коммуникации как нового направления компьютерной лингвистики; важнейшие 
ресурсные базы данных и поисковые системы современной компьютерной лингвистики 

 

Задание . 
Подготовьте обзор научных публикаций по направлениям компьютерной лингвистики 
(корпусная лингвистика, компьютерная лексикография), интернет-лингвистика. 

 

Компетенция 2 : ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

http://www.dialog21.ru/


деятельности 

Обучающийся знает: основные типы сервисов в сети Интернет и их приложения, 
прикладные программы и способы их использования для продвижения результатов 
собственной научной деятельности 

Задание . 

Интернет и профессиональная компетенция филолога 

1. Отметьте Интернет-ресурсы в порядке значимости для вас как магистранта 

программы «Германские языки» (1= самый важный, 10 – наименее важный). Поясните 

свой выбор. 

 профессиональные организации и ассоциации 

 профессиональные публикации в журналах и газетах 

 научные базы данных, электронные библиотеки 

 онлайновые словари, глоссарии и справочники, 

 энциклопедии, справочно-информационные порталы 

 учебные ресурсы по теории и практике преподавания языка 

 филологические/лингвистические порталы 

 профессиональные форумы (переводчиков, лингвистов, филологов) 

 ЖЖ и блоги, социальные сети 

 русскоязычные ресурсы по культуре речи 

2. Какие ресурсы вы бы включили в вышеуказанный перечень? 

3. К какому типу ресурсов относятся следующие вебсайты? Дайте краткуюаннотацию 

каждому сайту по следующему образцу 
 

URL: Название по логотипу Аннотация 

www.translators-union.ru СПР Союз переводчиков 

России 

Официальный сайт Союза 

переводчиков России. 

Новости, события форум, 

документы 

   

   

 
http://trworkshop.net/forum/ - 

http://linguistlist.org - 

http://www.adelaide.edu.au/australex/publications/ 

www.pavelpal.ru – 

http://yermolovich.ru/index/0-87 - 

www.ruthenia.ru - 

http://www.euralex.org 

www.ssc.smr.ru – 

www.gramota.ru – 

www.m-w.com – 

http://www.translators-union.ru/
http://trworkshop.net/forum/
http://linguistlist.org/
http://www.adelaide.edu.au/australex/publications/
http://www.pavelpal.ru/
http://yermolovich.ru/index/0-87
http://www.ruthenia.ru/
http://www.euralex.org/
http://www.ssc.smr.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.m-w.com/


http://philologist-ru.livejournal.com – 

www.onelook.com – 

www.multitran.com - 

https://wordnet.princeton.edu – 

www.wordspy.org - 

http://www.encyclopedia.com – 

www.thefreedictionary.com – 

http://www.peevish.co.uk/slang/ - 

http://www.lextutor.ca/conc/eng/ - 

http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml 

www.discourses.org - 

http://translatorspuzzles.blogspot.ru 

http://dictionaryblog.cambridge.org/ 

http://www.russcomm.ru 

http://cyberleninka.ru/ - 

www.cheloveknauka.com - 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся умеет:использовать инструментарий направлений компьютерной 

лингвистики (компьютерная лексикография, корпусная линвгистика) для оптимизации 
лингвистических исследований; использовать понятийный аппарат интернет-лингвистики 

для изучения жанров виртуальной коммуникации; 

Задания: 1. Составьте глоссарий терминов компьютерной лексикографии, корпусной 
лингвистики, интернет лингвистики по материалам научных публикаций. 
2. Подготовьте реферативное сообщение по речевым жанрам интернет-коммуникации 
(блог, комментарий, живой журнал, электронная почта, текстовое сообщение и др.) 

Обучающийся владеет:_ навыками поиска и систематизации информационных 
филологических ресурсов, включая поиск в различных БД, обработки данных материалов 
с применением современных компьютерных программ и приложений 

 

Задания:_1._Подготовьте компьютерную презентацию в одном из редакторов или веб- 

сервисов по созданию презентаций по теме «Какие информационные ресурсы нужны 

магистранту программы «Германские языки». 
 

Компетенция 2: 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся умеет: систематизировать собранную информацию, в том числе с 

http://philologist-ru.livejournal.com/
http://www.onelook.com/
http://www.multitran.com/
https://wordnet.princeton.edu/
http://www.wordspy.org/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.peevish.co.uk/slang/
http://www.lextutor.ca/conc/eng/
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml
http://www.discourses.org/
http://translatorspuzzles.blogspot.ru/
http://dictionaryblog.cambridge.org/
http://www.russcomm.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.cheloveknauka.com/


применением лингвистического и компьютерного инструментария 

Задания:1. Подготовьте каталог филологических ресурсов в сети Интернет. Используйте 
стратегии и инструменты поиска филологической информации. 
2. Используя функцию «Закладки» вашего браузера, систематизируйте ссылки на 
Интернет –ресурсы для вашей научно-иследовательской работы. 

 

Обучающийся владеет: навыками критического анализа вэб-ресурсов, относящихся к 

научно-исследовательской деятельности, их аннотирования и реферирования с помощью 
прикладных компьютерных программ 

Задание. Прочтите статью Гуральник Т.А. О формировании навыков критической оценки 
Интернет-ресурсов (из опыта работы по курсу «Новые информационные технологии») 
Заполните Форму. Подготовьте реферативное сообщение об информационных ресурсах, 
полезных для написания вашей научно-исследовательской работы. 

Форма контроля качества информационного ресурса 
Название ресурса  

Электронный адрес (URL)  

Тип ресурса Портал, электронная библиотека, полнотекстовая база данных по 

языкознанию или литературоведению, веб-сайт 

профессиональной организации (университета, факультета, 

кафедры, научного общества и т.п.), персональная страница и т.д. 

Создатель ресурса: 

а) авторы 

б) издатели 

в) спонсоры 

Кто автор(ы)/создатели ресурса? Какова квалификация создателей 

в области филологии? Есть ли у сайта учредители/спонсоры? 

Контактная информация Можно ли связаться с автором/создателем сайта или получить 

новую информацию? 

Цель ресурса Какова цель ресурса: информирование о деятельности 

общества/организации. образовательного заведения и т.п., 

предоставление доступа к публикациям, рекламирование 

(образовательных) услуг и т.д.? 

Аудитория Какова целевая аудитория сайта (преподаватели, студенты, 

специалисты в области филологии, или широкая публика) 

Содержание Краткий обзор ссылок на домашней странице. 
 

Есть ли библиотека публикаций? Какова природа этих 

публикаций: являются ли они оригинальными (первичными) или 

электронными копиями печатных работ? 

Отсутствие предвзятости Является ли информация, представленная на сайте, выражением 

субъективного мнения (персонального или коллективного), либо 

информация является объективной и аргументированной (факты, 

события, мероприятия, противоположные точки зрения)? 

Точность и достоверность 

публикации 

Содержит ли публикация библиографический аппарат? Каков 

язык и стиль изложения? 

Навигация и пользовательский 

интерфейс 

Каковы инструменты поиска на сайте? Имеется ли собственная 

поисковая системы? внутрисайтовые ссылки? 



Доступность Является ли ресурс платным или бесплатным? Нужна ли 

регистрация? 

Регулярность обновления ресурса Дата последнего обновления? Как регулярно (ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно или реже) обновляется? Не является ли 

ресурс «мертвым»? Что на сайте обновляется? 

Оформление сайта Какое эстетическое впечатление производит сайт? 

Авторское право Обладает ли ресурс авторским правом? 

Цель обращения к ресурсу Укажите, с какой целью вы бы использовали данный ресурс 

 

 

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 

Шифр компетенции Наименование компетенции 
ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 
знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
актуальные базовых знаний знания по структурированны но содержащие систематические 

проблемы по актуальным актуальным е знания по отдельные знания по 

взаимодействия проблемам проблемам актуальным пробелы знания актуальным 

филологии и взаимодействия взаимодействия проблемам по актуальным проблемам 

информационны филологии и филологии и взаимодействия проблемам взаимодействия 

х технологий, информационны информационны филологии и взаимодействия филологии и 

возможности х технологий, х технологий, информационны филологии и информационны 

использования возможностей возможностей х технологий, информационны х технологий, 

методов использования использования возможностей х технологий, возможностей 
компьютерной методов методов использования возможностей использования 

лексикографии и компьютерной компьютерной методов использования методов 

корпусной лексикографии и лексикографии и компьютерной методов компьютерной 

лингвистики для корпусной корпусной лексикографии и компьютерной лексикографии и 

проведения лингвистики для лингвистики для корпусной лексикографии и корпусной 
научных проведения проведения лингвистики для корпусной лингвистики для 

исследований в научных научных проведения лингвистики для проведения 

области системы исследований в исследований в научных проведения научных 

германских области системы области системы исследований в научных исследований в 

языков; германских германских области системы исследований в области системы 

системные языков; языков; германских области системы германских 

характеристики системных системных языков; германских языков; 

языковых характеристик характеристик системных языков; системных 

явлений в языковых языковых характеристик системных характеристик 
контексте явлений в явлений в языковых характеристик языковых 

интернет- контексте контексте явлений в языковых явлений в 

коммуникации интернет- интернет- контексте явлений в контексте 

как нового коммуникации коммуникации интернет- контексте интернет- 

направления как нового как нового коммуникации интернет- коммуникации 

компьютерной направления направления как нового коммуникации как нового 

лингвистики; компьютерной компьютерной направления как нового направления 

важнейшие лингвистики; лингвистики; компьютерной направления компьютерной 

ресурсные базы важнейших важнейших лингвистики; компьютерной лингвистики; 

данных и ресурсных баз ресурсных баз важнейших лингвистики; важнейших 

поисковые данных и данных и ресурсных баз важнейших ресурсных баз 

системы поисковых поисковых 
систем 

данных и ресурсных баз данных и 

современной систем поисковых данных и поисковых 



компьютерной 
лингвистики 

современной 
компьютерной 
лингвистики 

современной 
компьютерной 
лингвистики 

систем 
современной 
компьютерной 
лингвистики 

поисковых 
систем 
современной 
компьютерной 
лингвистики 

систем 
современной 
компьютерной 
лингвистики 

уметь: 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

В целом 
успешное,  но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

Сформированное 

умение 

использовать 

инструментарий 

направлений 

компьютерной 

лингвистики 

(компьютерная 

лексикография, 

корпусная 

линвгистика) 

для оптимизации 

лингвистических 

исследований; 

использовать 

понятийный 

аппарат 

интернет- 

лингвистики для 

изучения жанров 

виртуальной 

коммуникации; 

владеть: 

навыками поиска 

и 

систематизации 

информационны 

х 

филологических 

ресурсов, 

включая поиск в 

различных БД, 

обработки 

данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

приложений; 

Отсутствие 

навыков поиска и 

систематизации 

информационны 

х 

филологических 

ресурсов, 

включая поиск в 

различных БД, 

обработки 

данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

приложений; 

Фрагментарные 

навыки поиска и 

систематизации 

информационных 

филологических 

ресурсов, включая 

поиск в 

различных БД, 

обработки данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

приложений; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

поиска и 

систематизации 

информационны 

х 

филологических 

ресурсов, 

включая поиск в 

различных БД, 

обработки 

данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

приложений; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

поиска и 

систематизации 

информационны 

х 

филологических 

ресурсов, 

включая поиск в 

различных БД, 

обработки 

данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 
приложений; 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

и 

систематизации 

информационны 

х 

филологических 

ресурсов, 

включая поиск в 

различных БД, 

обработки 

данных 

материалов с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

приложений; 

Шифр компетенции Наименование компетенции 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 



Знать основные 

типы сервисов в 
сети Интернет и 

их приложения, 

прикладные 
программы и 

способы их 

использования 
для 

продвижения 
результатов 

собственной 

научной 
деятельности 

Отсутствие 

знаний основных 
типов сервисов в 

сети Интернет и 

их приложений, 
прикладных 

программ и 

способов их 

использования 

для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания основных 
типов сервисов в 

сети Интернет и 

их приложений, 
прикладных 

программ и 

способов их 

использования 

для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированны 
е знания 

основных типов 

сервисов в сети 
Интернет и их 

приложений, 

прикладных 
программ и 

способов их 

использования 

для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных типов 
сервисов в сети 

Интернет и их 

приложений, 
прикладных 

программ и 
способов их 

использования 

для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 
знания основных 

типов сервисов в 

сети Интернет и 
их приложений, 

прикладных 

программ и 
способов их 

использования 
для 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Уметь 

систематизирова 

ть собранную 
информацию, в 

том числе с 
применением 

лингвистическог 

о и 
компьютерного 

инструментария 

Отсутствие 

умений 

систематизирова 
ть собранную 

информацию, в 
том  числе с 

применением 

лингвистическог 
о   и 

компьютерного 

инструментария 

на практике 

Частично 

освоенное умение 

систематизирова 
ть собранную 

информацию, в 
том  числе с 

применением 

лингвистическог 
о   и 

компьютерного 

инструментария 

на практике 

Частично 

освоенное умение 

систематизирова 
ть собранную 

информацию, в 
том  числе с 

применением 

лингвистическог 
о   и 

компьютерного 

инструментария 

на практике 

Частично 

освоенное умение 

систематизирова 
ть собранную 

информацию, в 
том  числе с 

применением 

лингвистическог 
о   и 

компьютерного 

инструментария 

на практике 

Частично 

освоенное умение 

систематизирова 
ть собранную 

информацию, в 
том  числе с 

применением 

лингвистическог 
о   и 

компьютерного 

инструментария 

на практике 

Владеть 

навыками 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Отсутствие 

навыков 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся  к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Фрагментарные 

навыки 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся  к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся  к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

В целом 
успешное,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся   к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Успешное  и 

систематическое 

применение 

навыков 

критического 

анализа вэб- 

ресурсов, 

относящихся  к 

научно- 

исследовательск 

ой деятельности, 

их 

аннотирования и 

реферирования с 

помощью 

прикладных 

компьютерных 

программ 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
В университете в ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов 

студентов в принятую систему оценки знаний («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется 

единообразно. 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, 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 студенту, 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 студенту, 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 «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 
«Информационные технологии в филологии», закрываемой семестровой аттестацией 

(зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

 
1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка, участие в обсуждении 
публичных выступлений, презентаций, 
проблемных вопросов во время занятия) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 25 баллов 
 Тестирование до 10 баллов 

 Выполнение заданий 
практическом занятии 

и выступление на до 15 баллов 

3. Выполнение практико-ориентированных 
заданий по дисциплине в течение семестра 

до 35 баллов 

 Написание глоссария до 5 баллов 
 Компьютерная презентация доклада до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

 Подготовка научных обзоров по проблематике 
интернет-лингвистики 

до 10 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 

(дополнительно) 
баллов 

 Исследовательский проект, оформление 
информационного учебного ресурса 

до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Проектирование веб-страницы до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 
дисциплины «Информационные технологии» в течение I семестра. 

 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – посещение, контрольные мероприятия и выполнение практико- 
ориентированных заданий 

 30 баллов - выполнение дополнительных практико-ориентированныхзаданий 
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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 

компет 
енции 

Наименова 
ние 

компетенци 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способнос 

ть к 

абстрактно 
му 

мышлени 

ю, анализу, 

синтезу 

Знать:  специфику 

когнитивной 

лингвистики, 
когнитивного подхода к 

изучению языка, этапы 

развития когнитивной 

лингвистики, основную 
проблематику; основные 

единицы представления 

знаний;   связь 
когнитивных   и 

семантических 

категорий. 
Уметь: приобретать 
систематические знания 

в области когнитивной 
лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 
процессе научного 

исследования 

мировоззренческие и 
методологические 

вопросы, связанные с 

отношением языковых 

и ментальных категорий 
и процессов, 

осмысливать новую 

учебную и научную 
литературу по этой 

проблематике. 

Владеть: понятийно- 
терминологическим 

аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами 

лингвокогнтивного 

анализа, 

профессиональными 
умениями и навыками 

анализа языковых 

явлений с 
использованием 

лингвокогнитивного 
метода. 

 

 

 

 

 

 
1. Объект изучения 

когнитивной науки. 

Когнитивистика как 

содружество наук с 

целью 

исследования 

когнитивной 

деятельности. 

Методологическая, 

теоретическая, 

инструментальная 

база когнитивной 

науки. 

2. Объект и 

методология 

когнитивной 

лингвистики. 

3. Концепт как 

базовое понятие 

когнитивной науки. 

4. Фрейм, 

пропозиция, 
сценарий, образ, 

схема, понятие, 
гештальт как типы 

концепта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа, 
контролируема 

я 

самостоятельн 
ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 
опрос, 

тестирован 

ие, решение 

ситуационн 
ых задач, 

глоссарий, 

вопросы к 
экзамену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способнос 

ть 

демонстри 
ровать 

углубленн 

ые знания 
в 

избранной 

конкретно 

й области 
филологии 

 
 

Знать: понятийно- 
терминологический 

аппарат, основную 

проблематику  и 

методологию 
когнитивной 

лингвистики. 

Уметь: осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 
лингвистики, готовить 

обзоры по 

предложенным темам. 
Владеть: умением 

представлять 

результаты 

самостоятельного 
освоения специальной 

литературы по 

лингвокогнитивной 

проблематике в форме 
сообщений  и 

дискуссий, в том числе 

с использованием 
презентации. 

1. Фрейм, 

пропозиция, 

сценарий, образ, 

схема, понятие, 

гештальт как типы 

концепта. 

4. Феномен 

когнитивной 

метафоры и её 

интерпретация в 

семасиологии и 

когнитивной 

лингвистике. 

5. Проблема 

генезиса 

когнитивной 

метафоры. 

6. Варьирование 

метафорического 

образа (концепта) 

как способ его 

функционирования. 

7. Типология 

метонимии на 

основе 

когнитивного 

принципа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельн 

ая работа, 

контролируема 
я 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 

опрос, 

тестирован 
ие, решение 

ситуационн 

ых задач, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 
 

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. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 
2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

Правильный ответ: 1. 

 

2. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

Правильный ответ: 2. 



3. Концепт-представление – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 3. 

 

4. Концепт-понятие – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 1. 

 

5. Концепт-пропозиция – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 4. 

 

6. Концепт-фрейм – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 5. 



7. Концепт-сценарий – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 2. 

 

8. Определите тип концепта на основании учета наличия – отсутствия его 

специфики в разных социумах (культурах). 

Концепт «СУДЬБА» - это: 
А. Групповой концепт. 

Б. Национальный концепт. 

В. Цивилизационный концепт. 

Г. Общечеловеческий концепт. 

Правильный ответ: Б. 

 

9. Среди определений метафоры укажите тот, который соответствует ее 

когнитивной интерпретации. 

Метафора – это: 

А. Семантический способ образования слова. 

Б. Выразительное речевое средство. 

В. Способ концептуализации абстрактных сущностей. 

Г. Троп. 

Правильный ответ: В. 

 

10. На основе одной из лингвистических классификаций метафоры определите 

тип метафоры, которая представлена в следующих выражениях: 

поток информации, утонуть в информации, скачать информацию, слить 

информацию, черпать информацию 

А. Номинативная. 

Б. Когнитивная. 

В. Образная. 

Г. Оценочная. 

Правильный ответ: Б. 

 

11 . Укажите тип варьирования метафорического образа (концепта) коня- 

лошади, представленный в следующих фрагментах текста. 

В последние годы, когда театр уже не в такой мере держит меня за вожжи, я 

получила относительную свободу и смогла сделать поэтические программы (Фрейндлих); 

...если нам казалось, что нас никто не видит, то мы просто стояли рядом, как две лошади в 

стойле. Я клала ему голову на плечо, и большего счастья мне было не надо (Шацкая); Белов, 

тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется 

подгонять, тяжеловоз, медлитель (Гроссман); Но Дуняшка закусила удила: она тоже 

побледнела от негодования… (Шолохов); Но я привык работать, тащить воз, а не бороться 

(Комсом. правда). 

А. Лексическое варьирование. 



Б. Семантическое варьирование. 

В. Варьирование ассоциативных связей образа. 

Г. Лексическое и семантическое варьирование. 

Правильный ответ: Г. 

 

12. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С действия на субъект этого действия и с действия на объект этого действия : 

Сочинение длится 2 часа – Нужно проверить сочинения; 

Вчера провели разведку – Разведка не вернулась с задания. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: Б. 

 

13. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

Перенос названия с части на целое: 

Над этой проблемой работала не одна голова; В семье пять ртов; Этот человек 

будет нашими глазами и ушами; Разведчики взяли языка; За смену врач принял три 

бронхита. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: А. 

 

14. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С начального действия на весь комплекс действий: 

Мы сегодня неожиданно встретились в коридоре – После длительной подготовки 

два президента встретились в Кремле. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: В. 

 

15. Какой тип концепта играет роль в образовании однокоренных слов, 

именующих компоненты одной ситуации – ситуации писания (письма): 

Писатель, писец, писарь – письмо (как текст), записка, надпись, подпись, писанина 
– письмо (алфавит как средство действия), письмена – самописец (орудие). 

А. Концепт-сценарий. 

Б. Концепт-фрейм. 

В. Концепт-пропозиция. 

Правильный ответ: В. 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 30 

минут. 



Критерии оценки: 

от 13 до 15 правильных ответов – отлично; 

от 10 до 12 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 9 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. На основе анализа интервью Дж. Лакоффа, одного из классиков 

когнитивной лингвистики, раскройте 1) его понимание места когнитивной науки среди 

других наук; 2) понятие телесной метафоры. 

 

Задание 2. Представьте когнитивную логику генезиса когнитивной метафоры 

эмоции – жидкость, воплощенной, в частности, в таких выражениях: налился гневом, 

излить горе, нахлынула радость, капля сочувствия, разливалась нежность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Антропологическое направление в лингвистике, его состав. 

2. Понятие когнитивной науки. Объект и методы его исследования. Место 

лингвистики в когнитивной науке. 

3. Когнитивная лингвистика. Объекты ее изучения. Об истории когнитивной 

лингвистики. 

4. Понятия картины мира, языковой картины мира. 

5. Особенности русской языковой картины мира. 

6. Понятие концепта. Определения концепта Общее и различия в понятиях 

(лингво)когнитивный концепт и (лингво)культурный концепт. 

7. Структура концепта в работах 2-3 ученых. 

8. Структура концепта «Кровь» в русской языковой картине мира». 

9. Типы концептов: представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, 

сценарий, гештальт. 

10. Метафорический образ как единица метафорики. Варьирование как способ 

функционирования метафорического образа. Типы варьирования. 

11. Когнитивная метафора, ее место среди других типов метафоры. 

12. Механизм образования (генезис) когнитивной метафоры. 

13. Метонимия с точки зрения когнитивного подхода. Типология метонимии на 

основе ее связи с конкретным типом концепта. 

14. Как образуются когнитивные метафоры, концептуализирующие эмоции? 

15. Как объяснить появление в этой сфере метафорического образа жидкости? 

Какое место, на ваш взгляд, они занимают в этой сфере среди других образов? 

16. В каком отношении информативной для раскрытия генезиса этих метафор 

оказывается фразеология? 

17. Покажите механизм перехода от метонимического отождествления двух 

реалий к их метафорическому отождествлению. 

18. Раскройте суть образоцентрического подхода к изучению и описанию 

метафорики. 

19. Какие параметры используются при анализе метафорики в рамках этого 

подхода ? Охарактеризуйте их суть. 

20. В чем проявляется варьирование образа и что оно отражает в когнитивном 

отношении? 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 



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. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Категории когнитивной лингвистики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, когниция, концепт, фрейм, 

пропозиция, сценарий, гештальт, когнитивная метафора и др. 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного подхода 

к изучению языка, этапы развития когнитивной лингвистики, основную проблематику; 

основные единицы представления знаний; связь когнитивных и семантических категорий. 

1. Понятие когнитивной науки. Объект ее изучения. 

2. Задачи когнитологии. Методологическая, теоретическая, инструментальная база 

когнитивной науки. 

3. Роль конкретных наук в составе когнитологии. Место и роль лингвистики в 

когнитологии. 

4. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления. 

5. Понятие когнитивной деятельности, ее виды. 
6. Проблема представления знаний. Единицы ментального уровня. Когнитивные 

структуры для представления знаний. 

7. Фрейм, его виды и структура. Статические и динамические фреймы. 

8. Понятие концепта, его различные интерпретации. 



9. Структура концепта в разных научных школах. 

10. Понятие языковой картина мира. Особенности русской языковой картины мира. 

11. Концепт «Кровь» в русской языковой картине мира. Структура и методика ее 

выявления. 

12. Характеристика содержания и истоков русских этических концептов (концепт 

«Слово», концепт "Любовь", концепт «Радость», концепт «Счастье» – по выбору 

обучающегося). 

13. Типологии концептов. 

14. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся знает: понятийно-терминологический аппарат, основную 

проблематику и методологию когнитивной лингвистики 

1. Типологии концептов. 

2. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

3. Понятие категоризация знаний и ее типы. 

4. Роль разных типов категоризации в речемыслительной деятельности. Уровни 

категоризации знаний. Базисный уровень категоризации знаний. 

5. Когнитивные категории в их проекции на язык. 

6. Структура значения многозначного слова в свете фреймовой организации знаний. 

7. Метафора сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

8. Метафорический образ (концепт) как единица метафорики. 

9. Ассоциативно-семантическое поле как результат проекции концепта на язык. 

10. Варьирование как способ метафорообразования и функционирования метафоры 

В речи. 
11. Типы варьирования метафорического образа. Лексическое варьирование. 

Семантическое варьирование. Варьирование ассоциативных связей образа. 

12. Метонимия сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

13. Когнитивный принцип типологии метонимии на основе связи типа переноса с 

типом концепта, организующего знания о реалии, как способ укрупнения типологии 

метонимии. 

14. Фреймовая метонимия. Пропозициональная метонимия. Сценарная метонимия. 

15. Категории целого и части и их роль в процессе лексической метонимии. 

16. Образ-схема как единица изучения метонимических механизмов. Картина 

экспансии ментальной модели по метонимической логике в одной денотативной сфере (на 

примере моделей «вместилище» и «живое» в концептосфере «человек» – по выбору 

обучающегося). Олицетворение сквозь призму метонимической логики. 

17. Фрейм как единица систематизации и изучения метафоры. Структура 

метафорической модели в ее проекции на язык. Закономерности функционирования ММ в 

свете понятия варьирования. Аспекты варьирования метафорической модели. Две 

тенденции в варьировании ММ: центробежная и центростремительная. Критерии оценки 

эволюции / статики, новизны / стереотипности, национальной специфичности / 

универсальности метафорики на базе понятия варьирования метафорической модели. 

18. Варьирование образа, его развертывание в свете механизмов метонимии. 

19. Роль основных способов категоризации знания в механизмах образования 

метафоры и метонимии. 

20. Вопрос о генезисе когнитивной метафоры. Демонстрация порождения 

когнитивной метафоры эмоции - жидкость на материале фразеологии. Двухэтапный 

механизм генезиса когнитивной метафоры. 



21. Порождение когнитивной метафоры в аспекте осознаваемости-неосознаваемости 

говорящим. 

22. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы власти. 

23. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы суточного 

времени. 

24. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы 

внутреннего человека. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания в области когнитивной 

лингвистики, анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие и методологические вопросы, связанные с отношением языковых и 

ментальных категорий и процессов, осмысливать новую учебную и научную литературу 

по этой проблематике. 

Задания 1. Прочитайте одну из работ, предложенных в списке, по проблемам 

когнитивной лингвистики. Охарактеризуйте ее проблематику и авторский подход к 

рассмотрению рассматриваемых в ней проблем. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся умеет: осваивать специальную литературу по проблематике 

когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным темам. 

Задания 1. На основе источников, указанных в РПД, охарактеризуйте структуру 

концепта «Кровь» в русской языковой картине мира (обучающийся может выбрать для 

анализа другой концепт). Оцените особенность методологии выявления структуры 

концепта. Какой языковой и текстовый материал использован автором? 

Задания 2. Раскройте роль метонимического механизма в образовании 

олицетворения с когнитивных позиций в следующих примерах. Какую роль в образовании 

олицетворения играет здесь метонимия? Какой тип концепта организует знания о 

внутреннем мире человека, если исходить из представленного здесь материала (концепт- 

образ, концепт-понятие, концепт-фрейм, концепт-пропозиция, концепт-сценарий, концепт- 

гештальт)? Обоснуйте свои выводы. 

Память подсказывает; Разум возмущен, а сердце не протестует; Посоветуйся со 

своей совестью; Чувство вины рождает страх; Желудок намекает на пирожок; Карьера 

успешно стартовала; Если бы молодость знала, если бы старость могла (Посл.);Страх загнал 

его в дальнюю комнату; Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца (Кони); 

Сталин пришел к власти благодаря проснувшимся в народе синдромам отторжения от 

революционного хаоса и национального нигилизма (Комс. правда); Но сердце любит с 

прежней страстью… (Михайлов); Душа устает трепетать постоянно (Комс. правда); Душе 

настало пробужденье. И для нее воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, 

и слезы, и любовь (Пушк.); Когда порой воспоминанье Грызет мне сердце в тишине И 

отдаленное страданье, Как тень, опять бежит ко мне…(Пушк.); Лукавлю праздною душой: 

Язык лисит, а глаз шпионит …(Некр.); …Чей-то толстый голос произнес: «Зови его 

сюда» (Гроссман); На вас будут постоянно направлены глаза: любопытные, на- 

стороженные, одобряющие, осуждающие (Комс. правда); Глаза страшатся, а руки делают 

(Посл.); По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла 

совершенно другою дорогою (Гоголь). 
 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Обучающийся владеет: понятийно-терминологическим аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами лингвокогнтивного анализа, профессиональными умениями и 

навыками анализа языковых явлений с использованием лингвокогнитивного метода. 

Задание 1. Раскройте генезис когнитивной метафоры внутренний человек – 

вместилище на материале приведенного материала с использованием лингвокогнитивного 

подхода в терминах когнитивной лингвистики. 

В твоем сердце мне нет места… (Достоевский); Загнанные внутрь обиды… 

(Фадеев); Живут во мне воспоминания… (Рождественский); …До краев она была полна 

спокойствия (Эренбург); …Чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту… 

(Загоскин); В уме он производил сложнейшие расчеты; Из его уст звучала хула; В романе 

воссоздана эпоха Петра; Что ты нашла в этом человеке? В мыслях только ты; В ком есть 

Бог, в том есть и стыд (Пословица); дать выход своему гневу; раскрыть душу; душа 

опустела; Сердце не лукошко, не прорежешь окошка (Пословица). 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся владеет: умением представлять результаты самостоятельного 

освоения специальной литературы по лингвокогнитивной проблематике в форме 

сообщений и дискуссий, в том числе с использованием презентации 

Задания 1. Изучите работы Н.А. Илюхиной, касающиеся межобразных отношений 

метафорических моделей в русской языковой картине мира. На основе прочитанного 

выявите в каждом из приведенных ниже предложений две когнитивных метафоры (два 

метафорических образа), взаимодействующих между собой. Определите, каковы функции 

каждой из них при отражении представлений о внутреннем мире человека. 

У него в голове реденько засеяно (Пословица); В памяти рождались образы; Когда 

умирает ребенок, То в крохотном тельце его Погиб гениальный потомок, Свершить не 

успев ничего (Островой); Загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой 

(Фадеев); Иногда… в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, 

путая, кричал (Ильф, Петров); Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его 

голове в течение этих долгих часов, их … было два круга, два неотвязных клубка, которые 

то сматывались, то разматывались (Пастернак); В один миг произошло какое-то 

озарение в уме его… (Достоевский); Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь 

гневливости… (Достоевский). 
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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 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 

специфику 
когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 

изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 
единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Не знает 
специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 
изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 

единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Фрагментарные 

знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 
этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Уметь 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 
исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 
литературу по 

Не умеет 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 
методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

Частично 

освоенное 
умение 

приобретать 

систематичес 

кие знания в 

области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализироват 

ь 

возникающие 

в процессе 

научного 
исследования 

мировоззренч 

еские и 

методологиче 

ские вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

Сформированно 

е умение 
приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 
ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 
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этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 
новую 

учебную и 

научную 

литературу по 

этой 

проблематике 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 

Владеть 

понятийно- 
терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 
лингвокогнитив 

ного метода. 

Не владеет 

понятийно- 
терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 
умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

Фрагментарн 

ое владение 
понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

В целом 

успешное, но 
не 

систематичес 

кое владение 

понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 
ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 
использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 
метода. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

понятийным 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 
ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 
ного метода. 

Успешн 

ое и 
систематическое 

владение 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 
ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 

ного метода. 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

Знать 

понятийно- 
терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Не знает 
понятийно- 

терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Фрагментарные 
знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 
когнитивной 

лингвистики 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 
проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Сформированны 
е 

систематические 

знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 
методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Уметь 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Не умеет 
осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить обзоры 

по 

предложенным 

темам 

Частично 

освоенное 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 
м темам 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 
готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Сформирован 

ное умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 



   предложенны 
М темам 

  

Владеть 

умением 

представлять 
результаты 

самостоятель 

ного освоения 
специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 
ем 

презентации 

Не владеет 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятельног 

о освоения 

специальной 

литературы по 

лингвокогнитив 
ной 

проблематике в 

форме 

сообщений и 

дискуссий, в том 

числе с 

использованием 

презентации 

Фрагментарн 

ое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 
по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 
ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 
использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

умением 

представлять 

результаты 
самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 
том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

Успешное и 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 
литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

 
 

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») – 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. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 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 

  н
о
е 

во
 

 

Шифр 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

  

О
ц

ен
о
ч
н

 

ср
ед

ст
в
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

владение 

навыками 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерност 

ей 

функциониров 

ания 

фольклора и 

литературы в 

синхроническо 

м                      и 

диахроническо 

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные 

параметры 

онтогенеза и 

эволюции систем 

современных 

европейских 

языков на примере 

западногермански 

х языков в аспекте 

их 

функционировани 

я в     различных 

сферах 

коммуникации в 

синхронии и 

диахронии; Уметь 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на примере 

западногермански 

х        языков в 

функционально-

коммуникативном 

аспектах; Владеть 

навыками 

компаративно-

типологического 

анализа       единиц 

западногермански 

х       языков      для 

целей 

собственной 

научно-

исследовательско 

й работы 

 

Германистика 

и ее 

лингвистичес 

кая 

методология. 

Языковая 

система          и 

системные 

отношения в 

языке. 

Аспекты 

языковой 

типологии     и 

теории 

эволюции. 

Внешние       и 

внутренние 

источники 

эволюции      и 

конвергентно-

дивергентног 

о        развития 

основных 

западногерма 

нских языков. 

Фонологическ 

ие       системы 

западногерма 

нских языков 

и и источники 

эволюции 

фонологическ 

их        систем. 

Морфонологи 

ческие 

системы 

западногерма 

нских языков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 
владение 

навыками 

Знать основные 

лингвистические 

Словообразов 

ание 
Лекции, 

практические 

устный 

опрос по 



 квалифицирова 

нного анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

приемы и методы 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Уметь 

комбинировать 

основные 

лингвистические 

приемы,     методы 

анализа и оценки 

для                 целей 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Владеть навыками 

адекватного 

использования 

основных 

лингвистических 

приемов                и 

методов анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

западногерма 

нских языков 

в динамике. 

Синтаксическ 

ие       системы 

западногерма 

нских языков: 

тенденции в 

развитии 

микро- и 

макросинтакс 

иса. 

Типология 

западногерма 

нских 

литературных 

языков. 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

теме, 

составлени 

е 

глоссария, 

выступлен 

ие с 

докладом 
(реферат), 

вопросы/за 

дания к 

зачету 

 

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: монофлексия, синтетизм, аналитизм, мононегативные языки, корнеслов, 

языковое смешение, языковой союз, структура слова, преверб, отделяемая приставка, 

стяжение основы, гибридизация, полицентризм, вариативность, онтогенез языков 
 

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. Онтогенез западногерманской языковой общности 

2. Ареальные и социально-коммуникативные параметры западногерманских 

языков 

3. Генетические и типологические параметры западногерманских языков 

4. Источники эволюции морфонологических систем западногерманских языков 

5.    Проявление основных морфонологических признаков западногерманских 

языков. 

6. Лексические системы западногерманских языков 

7.  Пути формирования основного словарного фонда английского и немецкого 

языков 

8.  Особенности проявления аналитизма английского и немецкого языков 

(глагол) 

9. Особенности проявления аналитизма английского и немецкого языков (имя) 

10. Своеобразие предложных систем английского и немецкого языков 

11. Отличия глагольного словообразования английского и немецкого языков 

12. Особенности именного словообразования английского и немецкого языков 

13. Объем слова и его компоненты в английском и немецком языках 

14. Особенности полинационального варьирования литературных английского и 

немецкого языков 

15. Методология современной зарубежной германистики (лингвистический 

аспект) 

16. Методология современной отечественной германистики (лингвистический 

аспект). 

17. Отличия в контактологии английского и немецкого языков 

18. Функционально-типологические модели английского и немецкого языков 

19. Отличия в становлении литературного стандарта английского и немецкого 

языков 

20. Ареальное распространение английского и немецкого языков: сходства и 

различия.



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. Основные теории возникновения (онтогенеза) западногерманских языков 

2. Фонемный состав и акцентология английского и немецкого языков 

3. Основные фонетические процессы английского и немецкого языков. 

4. Интонационные модели английского и немецкого языков. 

5. Морфологическая перестройка структуры слова английского и немецкого 

языков. 

6. Морфологические парадигмы английского и немецкого языков. 

7. Флективность и аналитизм английского и немецкого языков (обзор) 

8. Фразеологическая специфика западногерманских языков (конгнитивный аспект). 

9. Национальные лексикографические традиции английского и немецкого языков 

10. Внутренняя и внешняя флексия английского и немецкого языков. 

11. Именные формы глагола английского и немецкого языков 

12. Проблема западногерманской языковой общности и лингво-континуума. 

13. Основные модели словообразования западногерманских языков (типология) 

14. Английский язык и «интернационализация» в современном западногерманском 

языковом сообществе. 

15. Проблемы эволюции и статуса современных «малых» (люксембургский, 

фризский, швейцарско-немецкий) и неавтохтонных (идиш) западногерманских 

языков континентальной Европы. 

16. Западногерманские языки дистантного ареала (африкаанс) 

17. Англицизмы в немецком и германизмы в английском языках. 
 

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 7-8 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 
 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 
 

Обучающийся знает: основные параметры онтогенеза и эволюции систем современных 

европейских языков на примере западногерманских языков в аспекте их функционирования 
в различных сферах коммуникации в синхронии и диахронии. 
 

1. Соотношение аналитизма и синтетизма в строе западногерманских языков (глагол) 
2. Соотношение аналитизма и синтетизма в строе западногерманских языков (имя) 

3. Особенности внутренней и внешней флексии английского и немецкого языков 

4.  Лексические системы западногерманских языков (типология заимствований) в их 

онтогенезе 
5.  Лексические системы западногерманских языков (особенности семантической 

деривации) 

6. Отличия национального варьирования литературных английского и немецкого 

языков. 
7.  Своеобразие в контактологии английского и немецкого языков в донациональный 

период 
8.  Своеобразие в контактологии английского и немецкого языков в современный 

период. 

9.  Отличия функциональной парадигмы английского и немецкого языков как 
национальных субсистем 

10. Субстандартные формы языка в английском и немецком континуумах. 
 
 

ПК 2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
 

Обучающийся знает: основные лингвистические 

реферирования, оформления и продвижения 
деятельности 

приемы и методы анализа, оценки, 

результатов     собственной     научной 

 

1. Принципы и аспекты контрастивного анализа английского и немецкого языков 

2. Принципы и аспекты сопоставительного анализа английского и немецкого языков 
3. Отличия лексикографических традиций в германистике и в англистике 

4.  Способы представления результатов сравнительно-исторического анализа 
западногерманских языков 

5.  Методология современной германистики (на примере грамматических 

исследований) 

6. Методология современной германистики (на примере фонетических исследований) 

7. Методология современной германистики (на примере фонологического анализа) 
8.  Актуальные вопросы сравнительного изучения западногерманских языков в 

ситуации глобализации 

9. Западногерманские языки в ситуации «медийной революции» 

10. Лексикографическое описание заимствований в английском и немецком языках.



 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 
 

Обучающийся умеет: выявлять в динамике взаимосвязи эволюционных параметров языков 

европейского ареала на примере западногерманских языков в функционально-

коммуникативном аспектах. 
 

Задания: Проанализируйте в сопоставлении тексты из пособия Богородицкого В.А. 

Введение в изучение современных романских и германских языков: пособие по 
сравнительному языкознанию. М. 2004, с. 98, 109 на немецком и английском языках. 

Выявите и объясните структурные различия глагольных/именных форм. 
Прокомментируйте семантические расхождения глаголов и существительных в тексте. 

Каковы функциональные и исторические (динамические) причины этих расхождений? 
 

Обучающийся владеет: навыками компаративно-типологического анализа единиц 

западногерманских языков для целей собственной научно-исследовательской работы 
 

Задания: Используя англо- и немецкоязычные толковые словари (см. на портале 

http://dic.academic.ru ), выделите семантические различия базовых глаголов движения в 

этих двух языках. Найдите объяснения этих различий. Как Вы используете лексико-

семантические различия в языках западногерманской группы в Вашей выпускной 

квалификационной работе? Приведите примеры этого использования. 
 

ПК 2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
 

Обучающийся умеет: комбинировать основные лингвистические приемы, методы анализа 

и оценки для целей реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности 
 

Задания: Каковы принципы лексикографического описания существительных в англистике 

и в германистике? Имеются ли при этом принципиальные различия на практике? Как Вы 

даете семантико-грамматическое описание лексических единиц (существительных, 

глаголов) в Вашей выпускной квалификационной работе? Комбинируете ли Вы его с 

грамматическим описанием и переводом (комментарием) и почему? Имеет ли этот прием 

преимущества/недостатки? 
 

Обучающийся владеет: навыками адекватного использования основных лингвистических 

приемов и методов анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 
 

Задания: Какие словари национальных вариантов немецкого и английского языков Вы 

знаете? Используете ли Вы их в исследовании? Каковы принципы их построения и 

комбинации данных в сравнении с общенациональными стандартами этих литературных 
языков? Как Вы используете приемы формального описания грамматических структур в

http://dic.academic.ru/


Вашей выпускной квалификационной работе? Используете ли Вы графическое 

представление моделей предложения (валентностные характеристики глаголов)? 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образовательные 

результаты 
1 2 3 4 5 

ПК 1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 
Знать 

основные 

параметры 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современных 

европейских 

языков на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функциониров 

ания в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии; 

Отсутствие 

знания 

основных 

параметров 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современных 

европейских 

языков на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функциониров 

ания в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии … 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

параметров 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современных 

европейских 

языков на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в аспекте их 

функциониро 

вания в 

различных 

сферах 

коммуникаци 

и в синхронии 

и диахронии 

… 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных 

параметров 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современных 

европейских 

языков на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функционирова 

ния в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

параметров 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современных 

европейских 

языков на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в аспекте их 

функциониро 

вания в 

различных 

сферах 

коммуникаци 

и в 

синхронии и 
диахронии 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

основных 

параметров 

онтогенеза и 

эволюции 

систем 

современны 

х 

европейских 

языков на 

примере 

западногерм 

анских 

языков в 

аспекте их 

функционир 

ования в 

различных 

сферах 

коммуникац 

ии в 

синхронии и 
диахронии 

Уметь 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 
европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функционально 

- 

Отсутствие 

умения 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 
языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функциональн 

о- 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционны 
х параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 
выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять в 
динамике 

взаимосвязи 

эволюционны 

х параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

Сформирова 

нное умение 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционн 

ых 
параметров 

языков 

европейског 

о ареала на 

примере 

западногерм 

анских 

языков в 



коммуникатив 

ном аспектах 

коммуникатив 

ном аспектах 

….. 

функциональ 

но-

коммуникати 

вном аспектах 

… 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функционально 

-

коммуникативн 

ом аспектах …. 

западногерма 

нских языков 

в 

функциональ 

но-

коммуникати 

вном 
аспектах … 

функционал 

ьно-

коммуникат 

ивном 

аспектах . 

Владеть 

навыками 

компаративно-

типологическо 

го анализа 

единиц 

западногерман 

ских языков 

для целей 

собственной 
научно-

исследовательс 

кой работы 

Отсутствие 

навыков 

владения 

компаративно-

типологически 

м анализом 

единиц 

западногерман 

ских языков 

для целей 
собственной 

научно-

исследовательс 

кой работы …. 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

компаративно 

- 

типологическ 

ого анализа 

единиц 

западногерма 

нских языков 
для целей 

собственной 

научно-

исследователь 

ской работы 

… 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

компаративно-

типологическог 

о анализа 

единиц 
западногерман 

ских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовательс 

кой работы … 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

компаративно 

-типологическ 

ого анализа 
единиц 

западногерма 

нских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовател 

ьской работы 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

компаратив 

но-

типологичес 

кого анализа 

единиц 
западногерм 

анских 

языков для 

целей 

собственной 

научно-

исследовате 

льской 

работы 

ПК 2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
Знать 

основные 

лингвистическ 

ие приемы и 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Отсутствие 

знания 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

лингвистичес 

ких приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 
оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

…. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 
, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

……. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

лингвистичес 

ких приемов 

и методов 
анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

… 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

основных 

лингвистиче 

ских 

приемов и 

методов 

анализа, 
оценки, 

реферирова 

ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и. 

Уметь 

комбинировать 

основные 

лингвистическ 

ие приемы, 

методы 

Отсутствие 

умения 

комбинировать 

основные 

лингвистическ 

ие приемы, 

Частично 

освоенное 

умение 

комбинироват 

ь основные 

лингвистичес 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

Сформирова 

нное умение 

комбиниров 

ать 

основные 

лингвистиче 



анализа и 

оценки для 

целей 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 
собственной 

научной 

деятельности; 

методы 

анализа и 

оценки для 

целей 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 
результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

….. 

кие приемы, 

методы 

анализа и 

оценки для 

целей 

реферировани 

я, 
оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

е умение 

комбинировать 

основные 

лингвистическ 

ие приемы, 

методы анализа 

и оценки для 
целей 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

…. 

комбинироват 

ь основные 

лингвистичес 

кие приемы, 

методы 

анализа и 

оценки для 
целей 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

ские 

приемы, 

методы 

анализа и 

оценки для 

целей 

реферирова 
ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и 

Владеть 

навыками 

адекватного 

использования 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 
научной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

адекватным 

использование 

м основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 
собственной 

научной 

деятельности 

…. 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

адекватного 

использовани 

я основных 

лингвистичес 

ких приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 
результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

… 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

адекватного 

использования 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 
, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности… 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

адекватного 

использовани 

я основных 

лингвистичес 

ких приемов 

и методов 

анализа, 

оценки, 
реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

…. 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

адекватного 

использован 

ия основных 

лингвистиче 

ских 

приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирова 
ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и 

 

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 
(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 

формировани 

я          

компетенции 

Способ 

формировани 

я          

компетенции О
ц

ен
о
ч

н
о
 

е 
  
  
  

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет 
енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

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 дея- 

тельности 

знать основные 
понятия, связанные со 

структурой и 

осуществлением 

речевого акта; законы, 
принципы и правила 

эффективного 

общения; уметь 
применять 

полученные знания в 

области 

коммуникации в 
собственной научно- 

исследовательской 
деятельности и в 

презентации её 

результатов в рамках 
конференций, 

симпозиумов, круглых 

столов, защиты 
выпускной 

квалификационной 

работы, владеть 

навыками публичного 
выступления, 

дискуссии для 

успешной 
презентации 

результатов 

собственной научной 
деятельности 

Тема 1. Текст и 
дискурсивный 

универсум, 

Тема 2. Текст 

как 
коммуникативна 

я единица. 

Тема 3. «Мир 
текста» vs. 

«мир 
мысли». 
Тема 4. 

Когнитивный 

универсум 

дискурса. 
Тема 5. «Мир 

текста» vs. «мир 
людей». 

Социальные 

характеристики 
дискурса. 

екции, 
практические 

анятия, 

онтролируемая 

амостоятельная 
работа 

тест, 
контрол 

ьная 

работа, 

устный 
опрос, 

составле 

ние 
глоссари 

я, 

выступл 

ение с 
докладо 

м или 

презента 
цией, 

ПК-4 владение навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 
докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

знать систему 
основных понятий, 

описывающих 

образный способ 
отражения 

действительности; 

логику построения 
научного сообщения; 

стилистические 

требования к докладу, 

Тема 6. 

Дискурсивные 

функции 

языковых 

категорий. 

Тема 7. 

Прагматика 

дискурса 

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельна 

я работа 

тест, 

контрол 

ьная 

работа, 

устный 

опрос, 

составл 

ение 

глоссар 
ия, 



 материалов собственных 

исследований 
уметь 

анализировать 
языковой материал и 
представлять 

результаты 

исследования в виде 

законченного, 
логически 

выстроенного 

сочинения; 
обосновывать свою 

точку зрения и 

отстаивать её в ходе 

дискуссии, владеть 
навыками устного 

представления 

материалов 

собственных 
исследований; анализа 

прослушанных 

сообщений; навыками 

научной дискуссии. 

  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. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

 

а) локуция 

б) иллокуция 

в) перлокуция 

г) пунктуция 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано 

с именем 

 

а) Т. ван Дейка 

б) Дж.Остина 

в) Дж.  Серля 

г) У.Чейфа 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а) коммуникативных процессов 

б) ментальных процессов 

в) анализ коммуникативного акта 

г) анализ текста 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П.Грайса имеет в качестве основы 



а) правила речевого этикета 

б) нормы вербального взаимодействия 

в) принцип кооперации 

г) поведение участников общения 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

а) наличие социального неравенства 

б) принадлежность к определенному социальному слою 

в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных 

институтов 

г) возрастной ценз участников 

 

6.  Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс- 

анализе для: 

 

а) исследования ментальных процессов 

б) характеристики участников коммуникации 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания 

участников общения 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, 

является 

 

а) сообщение информации 

б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта 

в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам 

г) поддержание отношений 

 

8) Макроструктура дискурса представляет собой 

 

а) обобщенное описание основного содержания дискурса 

б) схему, лежащую в основе текста 

в) композицию изложения 

г) образец текста 

9) Категория «интердискурсивности» получает определение как 

а) способ взаимодействия дискурсов 

б) сходство в структурной организации дискурсов 

в) синоним интертекстуальности 

г) характеристика процесса мышления 

 

10) Предмет прагматики дискурс представляет собой 

 

а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения 

б) ситуативный контекст последовательности высказываний 

в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности 

г) ожидания коммуникантов 

 

Ключи к тесту : 1 б; 2 а; 3 а; 4 в; 5 в; 6 г; 7 б; 8 а; 9 а; 10 в; 



 

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. Какие направления дискурс-анализа представлены с современной зарубежной 

научной литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения  

в различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для 

описания исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в 

его понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно- 

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к 

дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс- 

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? 

15. Какие факторы можно считать определяющими для формирования 

коммуникативной практики? 

 
 

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 

45.04.01 Филология 
(код и наименование направления 

подготовки) 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

Основы дискурс-анализа 
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления и развития дискурс- 

анализа. 

2. Сформулируйте основные особенности прагматического подхода к исследованию 

дискурса. 

 

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 

 

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 основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 

речевого акта; законы, принципы и правила эффективного общения 



1. Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

2. Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж.Остина и прокомментируйте их 

сходство и различие. 

 

Обучающийся умеет применять полученные знания в области коммуникации в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

 

1. Назовите основные виды дискурсивных маркеров и опишите их функции в 

научном дискурсе. 

 

Обучающийся владеет навыками публичного выступления, дискуссии для успешной 

презентации результатов собственной научной деятельности 

1. Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения 

внимания аудитории в процессе устного сообщения. 

2. Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым 

для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного 

исследования. 

 

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 систему основных понятий, описывающих образный способ 

отражения действительности; логику построения научного сообщения 

 

1. Подготовьте развернутый план доклада по научной теме Вашей выпускной работы. 

 

Обучающийся умеет анализировать языковой материал и представлять результаты 

исследования в виде законченного, логически выстроенного сочинения; обосновывать 

свою точку зрения и отстаивать её в ходе дискуссии, 

 

1. Сформулируйте наиболее спорные вопросы собственного научного сочинения и 

подготовьте обоснование своей точки зрения по обозначенным проблемам. 

 

Обучающийся владеет навыками устного представления материалов собственных 

исследований; анализа прослушанных сообщений; навыками научной дискуссии 

 

2. Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы. 

 
 

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 

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 дея-тельности 

знать основные 

понятия, связанные 
со структурой и 

осуществлением 

речевого акта; 

законы, принципы 
и правила 

эффективного 

общения; 

не знает 

основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законов, 

принципов и 

фрагментарные 

знания основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществлением 

речевого акта; 
законов, 

принципов и 

правил 

эффективного 
общения; 

особенностей 

речевого 

взаимодействия 
людей. 

общие, но не 
структурированн 

ые знания 
основных 

понятий, 

связанных со 

структурой и 
осуществлением 

речевого акта; 

законов, 

принципов и 
правил 

эффективного 

общения; 

особенностей 
речевого 

взаимодействия 

людей. 

сформированные 
, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществлением 

речевого акта; 
законов, 

принципов и 

правил 
эффективного 

общения; 

особенностей 

речевого 
взаимодействия 

людей. 

сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществлением 

речевого акта; 
законов, 

принципов и 

правил 
эффективного 

общения; 

особенностей 

речевого 
взаимодействия 

людей. 

 правил 
 эффективного 
 общения; 
 особенностей 
 речевого 
 взаимодействи 

 я людей. 

уметь не умеет частично в целом в целом 
сформированное 
умение 

применять 

полученные 
знания в области 

коммуникации в 

собственной 

научно- 
исследовательск 

ой деятельности 

и в презентации 
её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 
круглых столов, 

защиты 

выпускной 
квалификационн 

ой работы. 

применять применять освоенное успешное, но не успешное, но 
полученные знания полученные умение систематически содержащие от- 
в области знания в применять осуществляемое дельные пробелы 

коммуникации в области полученные умение умение 
собственной коммуникации знания в области применять применять 

научно- в собственной коммуникации в полученные полученные 
исследовательской научно- собственной знания в области знания в области 
деятельности и в исследовательс научно- коммуникации в коммуникации в 

презентации её кой исследовательск собственной собственной 
результатов в деятельности и ой деятельности научно- научно- 

рамках в презентации и в презентации исследовательско исследовательск 
конференций, её результатов её результатов в й деятельности и ой деятельности 
симпозиумов, в рамках рамках в презентации её и в презентации 

круглых столов, конференций, конференций, результатов в её результатов в 
защиты выпускной симпозиумов, симпозиумов, рамках рамках 

квалификационной круглых круглых столов, конференций, конференций, 

работы столов, защиты защиты симпозиумов, симпозиумов, 
 выпускной выпускной круглых столов, круглых столов, 
 квалификацион квалификационн защиты защиты 
 ной работы. ой работы. выпускной выпускной 
   квалификационн квалификационн 

   ой работы. ой работы. 

владеть не владеет 

навыками 
публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 
успешной 

презентации 

результатов 
собственной 

фрагментарное 

владение 
навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 
полемики для 

успешной 

презентации 
результатов 

в целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 

навыками 

публичного 
выступления, 

дискуссии и 

полемики для 
успешной 

в целом 
успешное, но 
содержащие от- 

дельные пробелы 

владение 
навыками 

публичного 

выступления, 
дискуссии и 
полемики для 

успешное и 
систематическое 
владение 

навыками 

публичного 
выступления, 

дискуссии и 

полемики для 
успешной 
презентации 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 



научной 

деятельности 

научной 

деятельности 

собственной 

научной 

деятельности 

презентации 

результатов 

собственной 
научной 

деятельности 

успешной 

презентации 

результатов 
собственной 

научной 

деятельности 

результатов 

собственной 

научной 
деятельности 

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 систему не знает 

систему 

основных 

понятий, 

описывающих 
образный 

способ 

отражения 
действительнос 

ти, логику 

построения 

научного 

сообщения; 
стилистические 
требования к 

докладу 

 

фрагментарные 

знания системы 
основных 

понятий, 

описывающих 

образный способ 
отражения 

действительност 

и; логики 
построения 

научного 

сообщения; 
стилистических 

требований к 

докладу 

общие, но не 

структурированн 

ые знания 
системы 

основных 

понятий, 

описывающих 
образный способ 

отражения 

действительност 
и; логики 

построения 

научного 

сообщения; 
стилистических 

требований к 

докладу 

сформированные сформированные 

основных понятий, , но содержащие систематические 

описывающих отдельные знания системы 
образный способ пробелы знания основных 
отражения системы понятий, 

действительности; основных описывающих 

логику построения понятий, образный способ 

научного описывающих отражения 
сообщения; образный способ действительност 

стилистические отражения и; логики 
требования к действительност построения 

докладу и; научного 
  сообщения; 
  стилистических 
  требований к 

  докладу 

уметь 
не умеет 

анализировать 

языковой 
материал и 

представлять 

результаты 

исследования в 
виде 

законченного, 

логически 
выстроенного 

сочинения; 

обосновывать 

свою точку 

частично 

освоенное 
умение 

анализировать 

языковой 
материал и 

представлять 

результаты 
исследования в 

виде 

законченного, 

логически 

выстроенного 

сочинения; 

в целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

анализировать 

языковой 
материал и 

представлять 

результаты 
исследования в 

виде 

законченного, 

логически 

в целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

языковой 
материал и 

представлять 

результаты 
исследования в 

виде 

законченного, 

логически 

сформированное 

умение 
анализировать 

языковой 

материал и 

представлять 
результаты 

исследования в 

виде 
законченного, 

логически 

выстроенного 
сочинения; 

обосновывать 

анализировать 

языковой материал 

и представлять 
результаты 

исследования в 

виде законченного, 
логически 

выстроенного 
сочинения; 

обосновывать свою 

точку зрения и 

отстаивать её в 



ходе дискуссии, зрения и 

отстаивать её в 

ходе 
дискуссии. 

обосновывать 

свою точку 

зрения и 
отстаивать её в 

ходе дискуссии. 

выстроенного 

сочинения; 

обосновывать 
свою точку 

зрения и 

отстаивать её в 

ходе дискуссии 

выстроенного 

сочинения; 

обосновывать 
свою точку 

зрения и 

отстаивать её в 
ходе дискуссии. 

свою точку 

зрения и 

отстаивать её в 
ходе дискуссии 

 
 

владеть 
навыками устного 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 

анализа 
прослушанных 

сообщений; 

навыками научной 

дискуссии. 

 
 

не владеет 
навыками 

устного 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 
анализа 

прослушанных 

сообщений; 

навыками 
научной 

дискуссии 

 
фрагментарное 

владение 
навыками 

устного 

представления 

материалов 

собственных 
исследований; 

анализа 

прослушанных 
сообщений; 

навыками 

научной 

дискуссии 

в целом 
успешное, но не 

систематическое 
владение 

навыками 

устного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

анализа 
прослушанных 

сообщений; 

навыками 
научной 

дискуссии 

в целом 

успешное, но 
содержащие от- 
дельные пробелы 

владение 

навыками 
устного 

представления 

материалов 
собственных 

исследований; 

анализа 

прослушанных 
сообщений; 

навыками 

научной 
дискуссии 

успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

устного 

представления 

материалов 
собственных 

исследований; 

анализа 
прослушанных 

сообщений; 

навыками 
научной 

дискуссии 

 

 

 

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. 
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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 

компетенци 

и 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью к 

созданию, 

редактированию 

, 

реферированию 

систематизирова 

нию и 

трансформации 

(например, 

изменению 

стиля, жанра, 

целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическ 

ого стиля 

Знать: основы 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Уметь: создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стилятекстов 

 

Владеть: 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех 

 

 
Тема 1.1. 

Анализ 

медиатекста 

как основной 

категории 

медиалингвис 

тики 

Тема 1.2. 

Анализ 

лингвомедийн 

ых свойств 

основных 

типов 

медиатекстов 

на материале 

английского 

языка 

Тема. 2.1. 

Информацион 

ное 

пространство 

Тема 2.2. 

Медиатекст в 

когнитивно- 

культурологи 

ческом 

аспекте 

Тема 2.3. 

История 

возникновени 

я первых 

печатных, 

газетных 

изданий в 

Европе и 

США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирова 

ние, 

групповое 

решение 

творчески 

х задач, 

анализ и 

трансформ 

ация 

текстов, 

освоение 

вокабуляр 

а, 

характерн 

ого для 

медиатекс 

тов 



  типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
готовностью к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной 

и массовой, в 

том числе 

межкультурной 

и 

межнациональн 

ой 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Знать: основы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема. 3.1. 

Понятие 

концептуальн 

ой метафоры 

Тема 3.2. 

Субъективная 

модальность 

британского и 

американског 

о газетного 

политическог 

о дискурса. 

Роль 

эвфемизмов и 

инвектив в 

газетном 

политическом 

дискурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируема 

я 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 

ние, 

работа с 

различным 

и видами 

медиатекс 

тов 

различных 

типов 

дискурса, 

составлен 

ие 

собственн 

ых 

текстов. 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Уметь: 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 
Владеть: навыками 
планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 



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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задание 1. 

 

Find the wide-spread synonyms to media words: 
 

a) Split 

b) Leak 
c) Riddle 

d) Probe 

e) Axe 

f) Lift 

g) Curb 

h) Baffled 

i) Storm 
j) Rap 

k) Call 

l) Envoy 

1) Diplomat 

2) Demand 
3) Criticise 

4) Angryargument 

5) Mystified 

6) Restrict 

7) Remove 

8) Cancel 

9) Investigation 
10) Divide 

11) Escape 

12) Mystery 
 

 

 

Answers: a) 10 b)11 c) 12 d) 9  e)8 f) 7 g) 6 h) 5 i) 4 j) 3 k) 2 l) 1 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 
 

Задание 2. 

 

Compare Quality newspaper with the Tabloid in terms of: 

 

 Layout  

 Composition  

 Language style and 

syntax 

 

 Choice of words  

 Headline  

 Target group appeal  

 Orientation  

 Composition  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-15баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 3. 

Match the features of the newspaper articles to a certain type of newspaper (Popular or Quality) 

 
Popular Quality 

 

1) Aimed at the less educated and working class P 

2) Considerable amount of print (10%) Q 

3) More polysyllabic words Q 

4) Shorter text P 

5) Closer correlation between qualitypress and television news Q 

6) Human interest articles P 

7) Detailed analysis Q 

8) Specialist reporter Q 

9) Feature aregular layout P 

10) Cheaper P 

11) Several stories on the front page Q 

12) Puns in headlines to catch attention P 

13) World and national news in depths Q 

14) Main stories that focus on celebrities P 

15) Well illustrated (25%)P 

16) Aimed at educated, professional middle class Q 

17) Specialist supplements on a regular basis Q 

18) Much of the front page taken up with masthead, headlines and pictures P 

19) Undemanding reading levelP 

20) More monosyllabic wordsP 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 19-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-18баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 4. 

 

For each of the stories below, come up with a headline for a popular and quality newspaper: 

 

 Old ladywins millions and gives it to a squirrel sanctuary 

 A mother is killed and her two children injured by a driver fleeing from the police 

 Teenager catches a huge catfish while on holiday in Scotland 

 5000 people discover that theymay have been given transplants using stolen body parts from dead in people 
in the USA 

 Polls show that voters Prefer David Cameron to Gordon Brown 
 

Критерии оценки: 

Данное задание призвано оценить креативность студентов, а также проверить знание основных принципов 

создания заголовков для разного вида статей. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 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; 

- заголовки составлены с учетом основных параметров, характерных для различных видов газет 10 баллов 

-студент демонстрирует знание основных параметров, характерных для различных видов газет, но не 
учитывает стилистическую составляющую – 7 баллов 

- студент понимает основные параметры, характерные для различных видов газет, но не способен составить 

заголовки - 2-4 балла 

- студент демонстрирует незнание основных параметров, характерных для различных видов газет и не 

способен составить заголовки – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 1 

 

Reverse the following news article to the review format. 

 

French authorities investigate why Strasbourg attacker was not stopped 

Police also looking into whether Chérif Chekatt, who killed four, had accomplices 

 

French authorities are working to clarify why the suspect in the Strasbourg Christmas market attack was not stopped 

before he could act, Emmanuel Macron has said, as police investigate whether there were any accomplices. 

 

Chérif Chekatt killed four people and wounded several others in Tuesday’s attack, after police had tried and failed to 

arrest him earlier in the day. The 29-year-old had been known to police for theft and violence dating back to the age of 

10 and had been on a French intelligence watchlist for radicalism.He was shot dead by police in Strasbourg on 

Thursdaynight after a 48-hour manhunt. 

 

Macron said in Brussels on Friday that France should “draw from the consequences” of any police failures and work 

on “what could be improved”. 

 

Rémy Heitz, a French prosecutor, said that after a two-day manhunt by more than 700 officers, three local police 

officers patrolling in the Neudorf area of Strasbourg on Thursday night saw a man corresponding to Chekatt’s 

description. He is believed to have been wearing a long, black winter coat as he stood near a building on a residential 

street. 

 

Chekatt noticed the marked police car and tried to enter a building. When the officers shouted “police”, he turned 

around and opened fire at them. 

 

“A projectile hit the police vehicle above the left rear door. Two police officers responded, shooting several times, and 

killed him,” the prosecutor said. 

 

Investigators found a gun, a knife and ammunition on Chekatt’s body. One gun corresponded to descriptions of the 

gun used in the shooting on Tuesdaynight. The Paris prosecutor’s office later formallyidentified the man as Chekatt 

and said he had died at the scene at 9.05pm. 

 

The prosecutor said investigators had focused their search on the Neudorf area of Strasbourg in part owing to witness 

information. An appeal for witnesses led to about 800 calls, many of which were “decisive”, including one from a 

man who had seen the suspect jumping over a gate. Police had lost track of Chekatt in Neudorf on Tuesdaynight after 

the shootings in the citycentre. 

 

The prosecutor said seven people were in police custody, including four of Chekatt’s family members. Three of his 

entourage were also arrested, one on Thursday morning and one overnight. 

 

Police are looking at whether Chekatt had help preparing his attack and whether he was assisted or sheltered during 

his two days hiding from police. 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/13/strasbourg-attack-suspect-killed-by-police-reports-say
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/13/strasbourg-attack-suspect-killed-by-police-reports-say
https://www.theguardian.com/world/france


Chekatt was well known to police. He received his first conviction at 13, and had 26 more. He served jail time in 

France, Germany andSwitzerland. 

 
For the past two years he had been under surveillance as a potential security risk after the French prison services raised 

questions about suspected radicalisation in jail. 

 

France’s interior minister, Christophe Castaner, on Friday dismissed a claim by Islamic State that it was responsible 

for the Strasbourg attack. 

 

Castaner described as “completely opportunistic” a Twitter post by the propaganda wing of Isis, which claimed that 

Chekatt was one of its “soldiers”. Castaner said: “We’re dealing with a man who was consumed by evil.” 

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 2 

 

Read the and find out what type of the newspaper writing styles it belongs to. 

 

 One of the killers of the Saudi journalist Jamal Khashoggi was heard saying “I know how to cut” on 

the audio of the murder, which Turkey has shared with US and European officials, the Turkish president, 

Recep Tayyip Erdoğan, said on Friday. 

 

 Twentysomethings are getting fed up with what theysee as an overload of political correctness, which is bad 

news. One young woman in my family heard a piece on Newsbeat this morning about the clampdown on 

advertising that’s sexist or stereotyping, and told me she thinks it’s getting out of hand, and we should all stop 

getting so overexcited aboutit. 

 

 You know we’re in a crisis because the Today Programme, on BBC Radio 4, was extended by 15 minutes 
this morning – it’s not long enough to get any clarity, because there is no clarity to be had. It was merely 
enough to signal the extremity of the situation by mucking up the schedule. 

Forty-eight letters have gone in to Graham Brady, which means a motion of no confidence in Theresa May 

has been brought from her own party. This can only be called once, but should not be confused with a no- 

confidence motionbrought by the opposition, which can happen as manytimes as it likes. It’s unlikelythat 

May will lose the vote this evening. 

May apparently had lunch with David Cameron shortly before the rebels last threatened her in mid-November 

and asked how many votes you need to win a no-confidence motion by. He replied, “one”. Then she would be 

safe from her own rebels for a year. 

In reality, though, that was just Cameron being his usual shallow, blinkingly uncomprehending self: even if 

three-quarters of her own party back her – 236 MPs – that’s still only 36% of the house. It’s impossible to 

imagine a minoritygovernment, with so little support, being able to do anything, so her deal would be set in 

aspic: there’s no scope to renegotiate it, no chance of getting it through. She could resign, but there’s another 

real possibility: a pivot towards a second referendum. 

 Impact on thepound 
 

The pound largely held onto overnight gains on Thursday after British Prime Minister Theresa May pulled 

through a no-confidence vote on her leadership that bought her more time to try to sell her unpopular Brexit 

deal to a deeplydivided parliament. 

The euro edged higher against the dollar after Italy lowered its deficit target for next year and said it expected 

the European Commission to accept its new 2019 budget proposal. 

The dollar index, which measures the greenback against six major rivals, was steady at 97.032. It had fallen 

from a near one-month high overnight, losing almost half a percent, its steepest drop in two weeks. 

In a secret ballot, May won the support from 200 of 317 Conservative lawmakers. 

Any respite for the pound was expected to be short-lived, however, as a mutinyby more than a third of her 

lawmakers signalled she was no nearer to passing her plan to leave the European Union. 

“Just after the actual result was announced, profit-taking dominated, (but) sterling stopped appreciating,” said 

Masafumi Yamamoto, chief currency strategist at Mizuho Securities. 

“That shows it’s not bad news, but it doesn’t fix the Brexit issue. In that sense, uncertainty continues.” 

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/13/audio-of-khashoggi-killing-appalling-says-erdogan
https://www.theguardian.com/media/2018/dec/14/uk-advertising-watchdog-to-crack-down-on-sexist-stereotypers
https://www.theguardian.com/media/2018/dec/14/uk-advertising-watchdog-to-crack-down-on-sexist-stereotypers


Sterling held steady at $1.2627 in earlytrade on Thursday. It had bounced off a 20-month low of $1.2477 

during the previous session, ending 1.1 percent higher on the day in the aftermath of the vote. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 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 кейса 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, при этом доказательная база содержит ряд неточностей 

– 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. 

 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Read the article from the Quality paper and analyse it in terms of: 

 

• Layout 

• Composition 

• Language style andsyntax 

• Choice of words 

• Headline 

• Target group appeal 

• Orientation 

• Composition 

 

 
 

Brexit: Ministers push to remould Theresa May's deal ahead of EU summit 

 

The group could aim for a rewrite of the withdrawal agreement text and a stronger future 

 

Cabinet ministers are planning a final push to remould parts of Theresa May’s Brexit strategy in a bid to find a way 

through the political crisis engulfing the government. 
 

Brexit-backing members of Ms May’s team will meet within days to discuss their approach, with a drive to change the 

text of the UK’s withdrawal agreement not ruled out. 
 

It emerged as Ms May sought to shore up her leadership following a wave of resignations, by appointing staunch 

ally Amber Rudd back to the cabinet six months after she was forced to resign over the Windrush scandal. 

 

Business leaders urge MPs to back May’s deal as turmoil intensifies 
 

Downing Street is on high alert as rebel backbenchers submitted further letters calling on Ms May to quit, ahead of a 

possible vote of no confidence next week. 

https://www.independent.co.uk/topic/TheresaMay
https://www.independent.co.uk/topic/brexit
https://www.independent.co.uk/topic/amber-rudd
https://www.independent.co.uk/topic/windrush
https://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-deal-theresa-may-political-turmoil-business-leaders-back-eu-a8637491.html


The Independent understands that House of Commons leader Andrea Leadsom is set to convene the meeting of 

Brexiteer frontbenchers to decide how Ms May’s strategy might evolve ahead of a critical European summit in just 

over a week. 

Michael Gove is also among their number having decided not to follow Dominic Raab and Esther McVey in quitting 
the cabinet. 

 

As it emerged he would continue in post, the environment secretarysaid: “I think it’s absolutelyvital that we focus on 

getting the right deal in the future.” 
 

Theywill look at how they can allaydeep concerns within the partyabout the backstop mechanism, which binds the 

UK into a customs union with the EU if no trade deal has been reached by the end of the Brexit transition period in 

December 2020. 
 

Many Conservative MPs wanted the UK to have a unilateral option to withdraw from the arrangement, something Ms 

May had concluded is unobtainable. 
 

One cabinet source explained that several members of the group do still want changes to the text of the withdrawal 

agreement, and believe it may become easier to convince the PM of their case as the prospect of defeat in the 

commons looms. 
 

But the source explained that they are also realistic about the chances of success. Another insider told The 

Independent others were more focussed on achieving a stronger settlement in the “future framework” – outlining the 

UK’s final post-Brexit trading relations with the EU – which is still to be hammered out ahead the special EU summit 

on 25 November. 
 

The prime minister’s spokesman said on Friday that the focus of negotiations will now be on the future trading 

arrangement and not the withdrawal agreement that includes the backstop. But he added: “Nothing is agreed, until 

everything is agreed.” 
 

The EU have been less equivocal, with German chancellor Angela Merkel saying there is “no question” of reopening 

talks as a document is now “on the table”. 
 

Ms Rudd’s return to the cabinet is a boost for Ms May, given that she has backed the current form of the prime 

minister’s withdrawalagreement. 
 

After her new job as work and pensions secretarywas announced, Ms Rudd told Emma Barnett on BBC Radio 5 

Live: “It is quite exciting this proposal, and I certainlyhope the cabinet back it. 
 

“I think it’s the right combination. It’s a compromise. Everybodyknew it was going to have be a compromise, and the 

people who are throwing mud at it from either side are looking for something perfect. 
 

“Perfect was never going to be on offer.” 
 

Earlier in the day Eurosceptic MP Steve Baker sought to pressure cabinet members by warning that anywho backed 

Ms May’s approach could forget about becoming party leader – with Mr Gove, Ms Mordaunt, Mr Hunt and Mr 

Javid believed to harbourambitions. 
 

But a push from Mr Baker and other members of the European Research Group (ERG) of backbenches to secure a 

vote of no confidence in the prime minister appeared to have some way to go, with the MP making differing 

statements during the day on how manyletters had been submitted – 48 are needed from MPs to trigger a vote. 
 

Torywhips held a meeting on Fridayahead of a potential challenge, while Ms May conducted a conference call with 

Toryassociation chairs as she tried to build support for her Brexit deal. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

https://www.independent.co.uk/topic/andrea-leadsom
https://www.independent.co.uk/topic/MichaelGove
https://www.independent.co.uk/topic/dominic-raab
https://www.independent.co.uk/topic/esther-mcvey
https://www.independent.co.uk/topic/steve-baker


Название глоссария: Лексика новостного дискурса 

 

Структура глоссария 

 
Термин Перевод 

  

Термины: land-slide winning, days look numbered, clash, to take office, chief-challenger, suspend, 

ban, run for the seat, to establish an agreement, snap election, opinion polls, face penalties, и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 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. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

 

Обучающийся знает: основы создания, редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально- делового и публицистического стиля. 

 

1. Какое содержание вкладывается в понятие «язык средств массовой информации» 

сегодня? 

2. Опишите языковую специфику основных средств массовой информации – печати, 

радио, телевидения. 

3. Какие особенности языка СМИ можно выделить на когнитивно-идеологическом 
уровне? 

Как соотносятся понятия «стиль» и «функциональный стиль»? 
4. Какие признаки функционального стиля реализуются в языке массовой информации? 
5. Какие факторы позволяют определить язык массовой информации как особый вид 

функционально-стилевых единств? 

6. Что понимается под внутренней функционально-стилевой дифференциацией языка 

СМИ? 

Почему можно утверждать, что именно язык газеты составляет основу языка СМИ? 
7. Что включает в себя понятие «газетно-публицистический стиль»? 

 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся знает: основы планирования и осуществления публичных выступлений, 



межличностной и массовой, в то числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

 

1. Как преобразуется понятие «текст» при переносе в сферу массовой коммуникации? 

2. Как соотносятся понятия «текст» и «медиатекст»? 

3. Какое значение имеет концепция коммуникативного фона при изучении текстов массовой 

информации? 

4. В чём значение дискурсивного подхода при анализе медиатекстов? 

5. Какие ключевые темы образуют внутреннюю структуру медиалингвистики? 

6. Чем обусловлены особенности методов и терминологического аппарата медиалингвистики? 
7. Какие параметры используются для описания медиатекстов? 

8. Какое значение имеет категория авторства при производстве и распространении текстов массовой 

информации? 

9. Как соотносятся жанры в российской и англоязычной журналистике? 

10. Назовите главные типологические особенности новостных текстов. 

11. Каковы особенности реализации устной и письменной речи в сфере массовой 
коммуникации? 

12. В чём состоит сложность жанровой классификации медиаречи? 

13. В чём проявляются особенности тематической организации медиапотока? 

14. Перечислите параметры, имеющие базовое значение для типологического описания 

медиатекстов. 

15. Назовите основные функционально-жанровые типы медиатекстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

 

Обучающийся умеет: создавать, редактировать, реферировать, систематизировать, 

трансформировать все типы текстов официально-делового и публицистического стиля текстов 

Задание 1. Serf the internet and find 5 news articles. Then transform them in the form of news review. 

Задание 2. Read the following news article and analyse it in terms of: 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 
 Target group appeal 

 Orientation 

 Composition 

PRINCE Harry and Meghan have snubbed Wills and Kate this Christmas, The Sun can reveal. 

The Sussexes will be with the Queen at Sandringham amid increasing rumours of a rift between the two 

couples. 

Harry and mum-to-be Meghan turned down the option of staying at Wills and Kate’s Norfolk home Anmer 

Hall, where they had a “fantastic” time with the kids last year. 

A royal source said: “There’s not a huge amount of room at Sandringham so it’s quite surprising. Maybe 

they just want their own space. 

“Things are civil between the couples but they don’t spend much time together.” 

https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/
https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/


The Sun revealed Harry, 34, and Meghan, 37, are moving to Windsor — away from Wills and Kate, both 
36, in Kensington Palace.   

 

The brothers have reportedly fallen out while Kate was said to have been left in tears over -Princess 

Charlotte’s bridesmaid dress for Meghan and Harry’s wedding in May. 

 

The Sun understands Meghan’s mum Doria Ragland will not be at Sandringham, despite reports she was 
invited.   

 

Christmas at the royal stately home in Norfolk is a highly traditional affair — with Princess Diana famously 
finding it stuffy and claustrophobic. 

 

Royal biographer Christopher Wilson said: “Sandringham Christmases can be an ordeal, even for those born 

royal - and generally those who’ve married into the family can’t wait to get away. 

 

“Kate’s a homebody and loves being with her own immediate family at Christmas — off-duty and relaxed.” 

The Cambridges. Kensington Palace declined to comment._ 

Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста) всех типов текстов официально- делового и публицистического стиля 

 

Задание 1. 

 

Read the articles given below. Define which one is from the Quality newspaper and which is from the 

Tabloid. Compare them in terms of syntactic, grammatical and stylistic aspects. 

 

MEGGY XMAS! Meghan Markle and Prince Harry use sweet unseen wedding pic for Christmas card 

while Kate and William pose with kids 

 

The palace tweeted this morning: 'The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new 

photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May' 

 

By Ellie Cambridge 

 
MEGHAN Markle and Prince Harry have used a heartwarming shot of them as newlyweds watching 
fireworks as their Christmas card. 

 
The pair released the image of them with arms wrapped around each other's waists today, while William and 
Kate opted for an autumnal photo with their children on a tree trunk. 

 
Kensington palace tweeted this morning: "The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new 

photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May. 

 

"The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer 
Chris Allerton." 

 

The Duke and Duchess of Sussex shared the new photo showing them hand-in-hand as fireworks erupt in 

the grounds of Frogmore House, where they will live from early next year. 

 

And in the Cambridge's picture, it's smiles all round, as George cavorts in a pair of jeans and Kate cradles 

baby Louis - who is now almost eight months old. 
 



  The family grin as they gather around a tree trunk in woodland at their Anmer Hall home in Norfolk in 

the sunshine, as Prince George and Princess Charlotte hang happily off their parents. 

 
Three-year-old Charlotte stands on the trunk with her arms around her parents' shoulders, while five-year- 

old George playfully holds on to his father as he stands one-legged in wellies on the trunk. 

 

It comes as rumours circulate of a "royal rift"between Meghan and sister-in-law Kate Middleton. 

They are said to be set for a frosty Christmas gather with the Queen on Christmas Day. 

Kensington Palace was forced to deny claims of a row between the two couples last Christmas, when 

sources claimed that Prince Charles had arranged for Harry and Meghan to stay with William and Kate at 

the Cambridge's Norfolk residence, Anmer Hall. 

Last month, Meghan and Harry - who are expecting their first child in the spring - revealed they would be 

moving out of Kensington Palace and into Frogmore Cottage in the grounds of Windsor Castle. 

The family cards were released on Friday, along with one from the Prince of Wales and Duchess of 

Cornwall in which the couple are pictured on a bench in their Clarence House garden gazing at each other. 

In Charles and Camilla's card, the duchess is wearing a cream and crepe dress by Fiona Clare in the image, 

the same outfit she wore for the prince's official 70th birthday pictures which featured the Duke and Duchess 

of Cambridge and their children, and the Duke and Duchess of Sussex. 

In the Christmas photograph, the heir to the throne is wearing an Anderson and Sheppard suit, shoes by 

Crockett and Jones and a Turnbull and Asser shirt. 

The message in the card reads: "Wishing you a very Happy Christmas and New Year." 

The photograph was taken by Hugo Burnand, who is used to working with members of the Royal Family as 

he took the wedding pictures of the Duke and Duchess of Cambridge's nuptials in 2011 and Charles and 

Camilla's big day in 2005. 

Charles also asked the photographer to take the birthday image which marked his 60th year in 2008, and he 

has taken a portrait picture of the duchess. 

Earlier this week, we told you Kate Middleton’s Christmas ‘will be an ordeal’ amid Meghan Markle rift, 

claims royal biographer. 

We also revealed ‘tearful’ Kate Middleton was upset after Prince William ‘cancelled Christmas plans at the 

last minute’ to stay with his family. 

No Cinderella: Margo Jefferson on the real Meghan Markle 

 

In February I saw a photo of Meghan Markle and the Duchess of Cambridge sitting next to each other at the 

Royal Foundation Forum, wearing colour coordinated dresses (lavender for Kate, deep purple-blue for 

Meghan). It wasn’t their dresses I minded, it was how they sat – legs crossed neatly at the ankle, knees 
pressed firmly together. It was that dulce et decorum pose passed down to generations of girls and young 

women expected to demonstrate their good breeding on social occasions – expected to show they are 
“ladies”. Both Kate and Meghan had folded their hands in their laps, the arms forming a gentle circle, the 

hands quietly clasped, as if ready to shelter a child or calm a kingdom’s cares. But it was the legs that 

haunted me – in part because I’d been taught that same bit of etiquette when I was a young black 
midwestern girl in the 1950s and early 60s, a child of the manners- and achievement-conscious black 

bourgeoisie, which in those days we called the Negro elite. 

 

Meghan Markle Duchess of Cambridge Royal Foundation Forum 

Facebook Twitter Pinterest Meghan Markle and the Duchess of Cambridge at the Royal Foundation Forum. 
In fact, things turned out better than I’d feared. In a subsequent photo Kate crossed her legs at the knee. And 

https://www.thesun.co.uk/fabulous/7963306/kate-middletons-sandringham-christmas-ordeal-meghan-markle/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7968680/kate-middleton-upset-prince-william-cancelled-christmas-plans/


when both women were asked in the video about the causes they planned to take up, Meghan spoke out. The 

words “MeToo” and “Time’sUp” flowed from her lips. So did the words “I fundamentally disagree”, as in: 
“What’s interesting is … when speaking about girls’ and women’s empowerment you’ll often hear people 

say: ‘Well, you’re helping women find their voices,’ and I fundamentally disagree with that. Women don’t 
need to find a voice, they have a voice, and they need to feel empowered to use it, and people need to be 

encouraged to listen.” 

 
Rachel Meghan Markle, for those who have chosen or somehow managed to miss the ceaseless chronicling 

of her life thus far, is the only daughter of Thomas Markle (white), an Emmy award-winning 

cinematographer and lighting designer, and Doria Ragland (black), a social worker and yoga instructor who 
focuses on community mental health. This union of white Hollywood and black social-spiritual activism 

made her the offspring of a modern and ever more varied biracial bourgeoisie. 

 

The family settled in Woodland Hills, a prosperous Los Angeles neighbourhood. Prosperous and largely 

white: Meghan’s mother was regularly mistaken for her nanny there. This must have happened in the 80s 
and early 90s when she was a young girl; it still happens in the US to every black woman I know who has a 

mixed-race child. 

 
Meghan’s parents divorced when she was six, and she lived with her mother after that, although she saw her 

father regularly. There are two half-siblings from his previous marriage, both quite a bit older. Relations 
with them, at least since the courtship and engagement, have been strained… 

 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет: планировать и осуществлять публичные выступления, межличностную 

и массовую, в том числе межкультурную и межнациональную коммуникацию с применением 

навыков ораторского искусства 

 

Задание 1. Name the main types of Newspaper writing styles. List their features to compare and contrast. 

Choose one of the styles and create an article in terms of the style`s peculiarities. 

 

Задание 2. Choose 5 latest news and prepare a news review to deliver. Mind the peculiarities of spoken 
speech. 

Обучающийся владеет: навыками планирования и осуществления публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства_ 

 

Задание 1. Create a power point presentation to inform the audience about one of the magazines. Mind the 

origin, history and the suggested audience. Choose and analyse one of the articles in terms of 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 
 Target group appeal 

 Orientation 

 Сomposition 

 
ПРИМЕР ЗАЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 

 

Read the articles given below. Define which one is from the Quality newspaper and which is from the 



Tabloid. Compare them in terms of syntactic, grammatical and stylistic aspects. 

Article 1. 

'AMAZING NEWS' Meghan Markle’s royal baby news sees Holly Willoughby, Amanda Holden and 

Vicky Pattison lead the celebrities congratulating Meg and Harry 

Celebrities were out in force to congratulate the Royal couple on their wonderful announcement today 

By Jill Robinson 

Earlier this morning, Kensington Palace revealed the Royal couple, who married in May, are expecting their 

first child together. The baby is due in Spring 2019 and celebrity fans of the Duke and Duchess of Sussex 

were quick to congratulate them on social media. 

This Morning host Holly, 37, wrote alongside her daily outfit post: "Lovely waking up to royal baby news 

on this rainy Monday morning... we’ll obviously be talking about this and more on today’s @thismorning ... 

dress by @libbylondon shoes by @gianvitorossi #hwstyle." 

She then opened today's show alongside Phillip Schofield talking about the news, saying: "So lovely! 

"They're going to have beautiful babies that's for sure." 

The couple reported told their family at the wedding reception of Princess Eugenie and her new husband 

Jack Brooksbank on Friday, after Meghan hid her baby bump underneath a navy Givenchy coat. 

Holly added: "I thought the two buttons done up and the rest open I thought, hang on a minute!" 

Other celebrities to celebrate the Royal baby news included Amanda Holden, who wrote on Instagram 

alongside a picture of Meghan and Harry: "Wow. What brilliant news to wake up to #congratulations to the 

#DukeandDuchessofSussex #springbaby." 

Vicky Pattison was extremely excited by the news, posting: "Omg!!! I am so unbelievably happy for these 

two lovebirds!!! What a year it’s been for the Royals!! 

"Imagine harry as a dad man?? Too cute!! Huge Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex who 

are expecting their first baby in spring!" Ex-Strictly pro Kristina Rihanoff added: "Wonderful news! 

Congratulations to Prince Harry and Megan Markle! #RoyalBaby #family #Congratulations." 

Meanwhile former Geordie Shore star Gaz Beadle shared a gif of Harry doing a mic drop and joked: "Harry 

ain't wasting any time #royalbaby." 

Love Island's Dr Alex George tweeted: "Hell Harry doesn't hang around! Congratulations both" before 

adding: "Congratulations to Meghan and Harry. If you need any help, all you need to do is say 'Ahoioihoi' 

into a mirror three times and I will appear! #royalbaby." 

Article 2. 

Meghan and Harry announce pregnancy with baby due in spring 

Duchess of Sussex, on tour in Australia with the duke, due to give birth early next year 

 

The Duke and Duchess of Sussex have announced they are expecting a baby next spring. 
 

Kensington Palace said: “Their royal highnesses have appreciated all of the support they have received from 

people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news 

with the public.” 

 

The couple have just started a tour in Australia, where a new poll showed a slight increase in support for a 

republic despite the global interest in the duke and duchess’s wedding in May. 

https://www.thesun.co.uk/news/7494775/meghan-markle-pregnant-royal-baby/
https://www.thesun.co.uk/news/7494775/meghan-markle-pregnant-royal-baby/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7494760/meghan-markle-pregnant-prince-harry-kensington-palace-baby/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/7130504/holly-willoughby-net-worth-business-deals-earnings-im-a-celebrity/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7496025/holly-willoughbys-outfit-printed-midi-dress/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7479409/meghan-markles-awkward-fashion-face-off-with-prince-harrys-exes-chelsy-davy-and-cressida-bonas-as-they-all-wear-navy/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/2278362/amanda-holden-age-bgt-children-husband-chris-hughes/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7495594/meghan-markle-baby-sex-boy-girl-odds-predictions-prince-harry/
https://www.thesun.co.uk/news/3856690/prince-harry-age-old-expectant-dad-royal-title-full-name-height/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/2188634/vicky-pattison-geordie-shore-im-a-celebrity-engaged-marry-john-noble/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/6402107/dr-alex-george-love-island-2018-doctor/
https://www.theguardian.com/uk-news/meghan-duchess-of-sussex
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/19/meghan-markle-and-prince-harry-marry-as-millions-watch-on
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/15/koalas-kiwis-and-controversy-harry-and-meghan-embark-on-australia-tour


The duchess has had her 12-week scan and is reported to be due in late April. She and the duke were able to 

tell the Queen and other members of their family at Princess Eugenie and Jack Brooksbank’s wedding on 

Friday in Windsor. 

 

The baby will be seventh in line to the throne, and the Queen’s eighth great-grandchild. 
 

Kensington Palace said there would be no change to the itinerary of the duke and duchess’s tour, which 

includes Fiji and Tonga, despite travel advice that pregnant women should consider not travelling to the 

countries because of the “moderate risk” of contracting the Zika virus, as advised by Public Health England. 
 

The palace said the couple had sought medical advice and decided to continue with their plans. 

 

The Queen, the Duke of Edinburgh, the Prince of Wales, the Duchess of Cornwall and the Duke and 

Duchess of Cambridge were said to be “delighted” for the couple. 

 

Doria Ragland, the duchess’s mother, said she was “very happy about this lovely news” and looked forward 

to welcoming her first grandchild. 

 
Theresa May said: “My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they 

are expecting a baby in the spring. Wishing them all the best.” 

 

The duchess once described motherhood as being on her “bucket list”, while her husband has often spoken 

of his desire to have children. 

 

On a trip to Belfast less than two months before she got married, the duchess – then Meghan Markle – joked 

when she was shown an innovative range of baby products: “I’m sure at some point we’ll need the whole 

(lot).” 

 

And in an interview in 2016, she said: “I can’t wait to start a family, but in due time.” 

 

The topic of children also cropped up in the couple’s engagement interview. Prince Harry said: “I think one 

step at a time, and hopefully we’ll start a family in the near future.” 

 

In 2015, before the couple met, he had said: “Of course I would love to have kids right now but there’s a 

process that one has to go through. Hopefully I’m doing all right by myself. It would be great to have 

someone else next to me to share the pressure, but you know, time will come and whatever happens, 

happens.” 

 

The duchess’s father, Thomas Markle, had said he expected the royal couple would want to try for children 

soon. 

 

He told ITV’s Good Morning Britain in an interview a month after the wedding: “She’s wanted children for 

a long time and when she met Harry and she spoke about how much she loves him, there’s got to be a child 

in the making, somewhere soon.” 

 

Google said searches for “when is spring?” had spiked after the announcement the pair were expecting a 

child during the season. 

 

Within minutes of the news being announced, bookmakers were offering odds on the baby’s name, with 

Diana, James, Arthur and Victoria emerging as the early favourites. 
 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов и 

выполнения заданий зачётной карточки в случае недобора баллов в семестре по уважительной 

https://edition.cnn.com/2018/10/15/uk/meghan-harry-royal-family-tree-intl/index.html
https://www.nhs.uk/conditions/zika/
https://www.gov.uk/guidance/zika-virus-country-specific-risk#atoz
https://www.theguardian.com/uk/prince-harry


причине. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 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») - менее 5 баллов; 

-Анализ статей представлен в полной мере с учетом особенностей различных типов печатных 

изданий. Студент продемонстрировал способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 9-10 

баллов; 

- Анализ статей представлен уверенно с учетом особенностей различных типов печатных изданий. 

Студент продемонстрировал способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля, 

однако в ходе анализа студент привел недостаточное количество аргументов –7-8 баллов; 

- Анализ статей был представлен неуверенно, были освещены лишь основные особенности 

различных типов печатных изданий. Студент не смог предоставить детальный анализ статей, 

опустив ряд значительных лексических, грамматических и стилистических особенностей –5-6 

баллов; 

-Анализ статей не был представлен, поскольку студент не смог аргументировать свою позицию при 

определении статей к тому или иному типу– менее 5 баллов. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 

результаты 1 2 3 4 5 
обучения 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы медиалингвистики 
ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля 



Знать: основы Отсутствие 

знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Фрагментарные 

знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Общие, но 

структурированн 

ые знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Уметь: создавать, Отсутствие 

умения 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

Частично 

освоенное 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

Сформированное 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 
официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 

навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическое 

создания, владения навыками систематическое содержащее применение 

редактирования, приемами создания, применение отдельные навыков по 

реферирования, создания, редактирования, навыков по пробелы созданию, 

систематизирова редактирования, реферирования, созданию, применение редактированию, 

ния и реферирования, систематизирова редактированию, навыков по реферированию, 

трансформации систематизирова ния и реферированию, созданию, систематизирован 

(например, ния и трансформации систематизирован редактированию, ию и 

изменения стиля, трансформации (например, ию и реферированию, трансформации 

жанра, целевой (например, изменения стиля, трансформации систематизирован (например, 

принадлежности изменения стиля, жанра, целевой (например, ию и изменения стиля, 

текста) всех жанра, целевой принадлежности изменения стиля, трансформации жанра, целевой 

типов текстов принадлежности текста) всех жанра, целевой (например, принадлежности 

официально- текста) всех типов текстов принадлежности изменения стиля, текста) всех типов 

делового и типов текстов официально- текста) всех типов жанра, целевой текстов 

публицистическо официально- делового и текстов принадлежности официально- 

го стиля делового и публицистическо официально- текста) всех типов делового и 
 публицистическо го стиля делового и текстов публицистическог 
 го стиля  публицистическог официально- o стиля 
   o стиля делового и  

    публицистическог  

    o стиля  

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 



Знать: основы 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Фрагментарные 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Общие, но 

структурированн 

ые знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 
искусства 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Уметь: 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

умения 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформированное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Владеть: 
навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 
ораторского 
искусства 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Основы медиалингвистики», по которой в данном семестре 

нет экзамена, выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 



курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы 

медиалингвистики», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 
периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 100 баллов 

Составление глоссария до 5 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

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 60 баллов 

Участие в собеседованиях до 10 баллов 

Экзамен Не предусмотрен 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 4 от «09» декабря 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 

  н
о
е 

во
 

 

Шифр 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

  

О
ц

ен
о
ч
н

 

ср
ед

ст
в
 

ПК 1 владение 

навыками 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерност 

ей 

функционирова 

ния фольклора 

и литературы в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 
 
 
 
 
 
 

Знать 

теоретические 

основы и ключевые 

понятия 
психолингвистики; 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

в практике анализа 

речевых 

произведения, в 

переводческой 

деятельности; 

Владеть навыками 

инвентаризации и 

анализа 

психолингвистичес 

ки маркированных 

единиц языков 

- Основны 

понятия 

психолинг 

ики и ее св 

со смежны 

дисциплин 

Единицы 

психолинг 

ики; Истор 

психолинг 

ики как на 

России и з 

рубежом; 

Актуальны 

проблемы 

психолинг 

ика. Основ 

школы, 

научные 

центры и 

направлен 

е 
 

вист 

язи 

ми 

ами 

 

вист 

ия 

вист 

уки 

а 

 

е 
 

вист 

ные 

 
 
 
 

ия; 

- 

з 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 
самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени 

е 

глоссария, 

выступлен 

ие с 

докладом 
(реферат), 

вопросы к 

зачету 

 Онтоген 

речи. Де 

речь. Ре 

ошибки; 

Механиз 

восприя 

речи. 

е 

т 

че 

ск 

в 

ая 

ы 

мы 

тия 

ПК 4 Владение 

навыками 

участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

Знать основные 

формы 

психолингвистичес 

кого 

детерминирования 

германских языков 

применительно к 

ситуациям             их 

функционирования 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистические 

     
 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

устный 

опрос по 

теме, 

составлени 

е 

глоссария, 

лигвистиче 

ские 

задания, 

выступлен 

ие с 

докладом 

(реферат) 

 Дискурс 

процесс 

результ 

речевой 

деятель 

формал 

функци 

ый подх 

Национ 

особенн 

речевог 

как 

и ка 

ат 

к 

ност 

ьный 

онал 

оды 

альн 

ости 

о и 

и

: 
 

ь 

. 

и 

н 

ы

е 

 



  исследования с 

учетом 

психолингвистичес 

кого аспекта 

Владеть навыками 

восприятия, 

обобщения, 
презентации и 

анализа 

психолингвистичес 

кой информации 

 нер 

пов 

Бил 

(му 

зм). 

Инт 

в ре 

бил 

Тип 

пси 

иче 

экс 

Реч 

нер 

пов 

ечевого 

едения; 

ингвиз 

льтили 

     вопросы к 

зачету 

м 

н гви 

ер 

чи 

ин 

ол 

хо 

ски 

пер 

ево 

ече 

ед
е 

фер

е 

нци 
 

. 

я 

гв 

ог 

ли 

х 

и 

е 

в 

н 

ов 

ия 

нг вист 

ментов 

и 

ое 

ие 

. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

1. Основные категории психолингвистики: теория и практика 

2. Психолингвистические исследования в германистике 

3.  Психолингвистические исследования в зарубежной и отечественной 

германистике 

4. Типология и особенности двуязычия 

5. Аспекты речевого поведения и построения речи 

6. Психолингвистический эксперимент и его виды 

7. Психолингвиcтика и диалектология 

8. Типология и особенности диглоссии 

9. Типология и особенности полиглоссии 

10. Психолингвиcтика и методика изучения германских языков как иностранных 

11. Американская психолингвистика и ее достижения 

12. Психолингвиcтическая практика: цели и задачи 

13. Психолингвиcтика и национальное варьирование языка 

14. Особенности детской речи 
 

Критерии оценки ответов на вопросы для собеседования 
 

Вопросы по теории дисциплины 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 тезиса/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 

тезиса/задачи из числа предусмотренных рабочей программой, не знание учебной и 

справочной литературы.



Термин Определение Источник(-и) 

   

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 
 

1. Основные направления психолингвистических исследований в ИЯ РАН 

2. Психолингвистические исследования В.С. Выготского 

3. Роль лингвистического наследия Л.В. Щербы в становлении психолингвистики 

4. Речеведческая теория И.А. Зимней 

5. Исследование вероятностных структур речевых процессов Р.М. Фрумкиной 

6. Теория вербальных ассоциаций и ее верификация 

7. Психолингвистические механизмы распознавания речи 

8.  Факторы развития и функционирования языка: общее языкознание и 

психолингвистика 

9.  Практика психолингвистических экспериментов и методика изучения иностранного 

языка 

10. Перспективы развития психолингвистики в условиях «медийной революции» 
 

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, регламент времени 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. 
 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 
 

Структура глоссария 
 
 
 
 
 

Термины: речеобразование, речевая деятельность, вербальные ассоциации, 

нейролингвистика, ассоциативные нормы языка, речевое поведение, языковое сознание, 

диглоссия, полиглоссия, билингвизм, мультилингвизм 
 

Критерии оценки глоссария: оценивается по аспектам: количество представленных 

терминов (не менее 10: на выбор); точность определения и толкования терминов; наличие 

языкового примера. 
 

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

представляемых терминов, привести примеры на большинство терминов (70%). 

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

большинства терминов и примеров к ним (менее 50 %). 

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.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Обучающийся знает теоретические основы и ключевые понятия психолингвистики 
 

1. Основные категории и понятия психолингвистики 

2. Концептуальная основа отечественной психолингвистики 

3. Особенности психолингвистических исследований в ФРГ и США 
4. Американская психолингвистика и ее достижения 

5. Основные аспекты речевого поведения и построения речи 
6. Психолингвистические маркеры диалогической речи 

7. Психолингвистические маркеры монологической речи 
 
 

ПК 4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
 

Обучающийся знает основные формы психолингвистического детерминирования 

германских языков применительно к ситуациям функционирования 
 

1. Какова психолингвистическая природа речи эмигрантов в ФРГ и США? 

2. Существуют ли психолингвистические маркеры употребления Schwyzerdütsch? 
3. Какова психолингвистическая детерминированность Wienerisch, Scotts? 

4. Основные аспекты речевой деятельности билингвов в ситуации изучения ИНО 
5. Психолингвистические особенности родной речи российских немцев 

6. Особенности речевого поведения при устном переводе 

7. Существуют ли психолингвистические детерминаты и маркеры в речи носителей 

немецких диалектов? 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания в практике анализа речевых 

произведения, в переводческой деятельности; 

Задания: 

При помощи поисковой системы http://www1.ids-mannheim.de/ выделите/выберите образец 

немецкоязычного текста СМИ или публичной речи политика с элементами 
психолингвистических маркеров речевого воздействия на аудиторию (обращения, 

риторический вопрос и др.). Каковы адекватные средства их передачи при переводе на 

русский язык? Обладает ли ресурс https://translate.google.de/ возможностью передавать 
психолингвистические маркеры при переводе текстовых фрагментов разговорной речи? 

Приведите наглядные примеры. 
 

Обучающийся владеет навыками инвентаризации и анализа психолингвистически

http://www1.ids-mannheim.de/
https://translate.google.de/


маркированных единиц немецкого языка 
 

Задания: При помощи толкового словаря выявите и опишите психолингвистическую 

детерминированность междометных средств современного немецкого/английского языка 
(6-8 единиц). Приведите примеры с междометиями-детерминантами. Охарактеризуйте и 

схематически представьте систему психолингвистических помет словаря 
(имплицитных/эксплицитных). 
 

ПК 4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
 

Обучающийся умеет разрабатывать собственные лингвистические исследования с учетом 
психолингвитического аспекта. 
 

Задания: Приведите примеры использования психолингвистических теорий в Вашей 

курсовой (или выпускной квалификационной) работе в целом и/или при анализе языкового 
материала. Используете ли Вы при исследовании психолингвистический эксперимент, 

анкетирование/опрос носителей языка в прямой или косвенной (онлайн) форме и т.п.? Как 
психолингвистические приемы могут сделать результаты Вашего исследования более 

объективными? 
 

Обучающийся владеет: навыками восприятия, обобщения, презентации и анализа 

психолингвистической информации. 
 

Задание: При помощи толкового словаря выделите психолингвистически 

детерминированные фразеологизмы немецкого/английского языка (4-5 единиц) и 

классифицируйте их по признакам общей мотивированности. При помощи словаря 
выделите психолингвистически детерминированные устойчивые словесные комплексы 

изучаемых языков (5-6 единиц) и классифицируйте их по признакам мотивированности в 
ситуациях коммуникации (обращение, знакомство, конфликт, прощание, агрессия и др.). 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образовательные 

результаты 
1 2 3 4 5 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 
Знать 

теоретические 

основы и 

ключевые 

понятия 

психолингвист 

ики 

Отсутствие 

знания 

теоретически 

х основ и 

ключевых 

понятий 

психолингвис 

тики 

Фрагментарн 

ые знания 

теоретически 

х основ и 

ключевых 

понятий 

психолингвис 

тики 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

психолингвист 

ики. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ и 

ключевых 

понятий 

психолингвист 

ики 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

теоретическ 

их основ и 

ключевых 

понятий 

психолингв 

истики … 



Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

анализа 

речевых 

произведения, 

в 

переводческой 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 

анализа 
речевых 

произведения, 

в 

переводческо 

й 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

практике 
анализа 

речевых 

произведения 

, в 

переводческо 

й 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 
использовать 

полученные 

знания в 

практике 

анализа 

речевых 

произведения, 

в 

переводческой 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 
полученные 

знания в 

практике 

анализа 

речевых 

произведения, 

в 

переводческой 

деятельности 

Сформирова 

нное умение 

использоват 

ь 

полученные 

знания в 

практике 
анализа 

речевых 

произведени 

я, в 

переводческ 

ой 

деятельност 

и . 

Владеть 

навыками 

инвентаризаци 

и и анализа 

психолингвист 

ически 

маркированны 

х единиц 

языков 

Отсутствие 

навыков 

владения 

инвентаризац 

ией и 

анализом 

психолингвис 

тически 

маркированн 

ых единиц 

языков. 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

инвентаризац 

ии и анализа 

психолингвис 

тически 

маркированн 

ых единиц 

языков 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

инвентаризаци 

и и анализа 

психолингвист 

ически 

маркированны 

х единиц 

языков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

инвентаризаци 

и и анализа 

психолингвист 

ически 

маркированны 

х единиц 

языков 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

инвентариза 

ции и 

анализа 

психолингв 

истически 

маркирован 

ных единиц 

языков 

ПК 4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Знать 

основные 

формы 

психолингвист 

ического 

детерминирова 

ния 

германских 

языков 

применительно 

к ситуациям 

функциониров 

ания 

Отсутствие 

знания 

основных 

форм 

психолингвис 

тического 

детерминиров 

ания 

германских 

языков 

применительн 

о к ситуациям 

функциониро 

вания 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

форм 

психолингвис 

тического 

детерминиров 

ания 

германских 

языков 

применительн 

о к ситуациям 

функциониро 

вания 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных форм 

психолингвист 

ического 

детерминирова 

ния германских 

языков 

применительно 

к ситуациям 

функционирова 

ния 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных форм 

психолингвист 

ического 

детерминирова 

ния германских 

языков 

применительно 

к ситуациям 

функционирова 

ния 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

основных 

форм 

психолингв 

истического 

детерминир 

ования 

германских 

языков 

применител 

ьно к 

ситуациям 

функционир 

ования 

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ 

ие 

Отсутствие 

умения 

разрабатыват 

ь 

собственные 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват 

ь 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформирова 

нное умение 

разрабатыва 

ть 

собственные 



исследования с 

учетом 

психолингвист 

ического 

аспекта. 

лингвистичес 

кие 

исследования 

с учетом 

психолингвис 

тического 

аспекта 

собственные 

лингвистичес 

кие 

исследования 

с учетом 

психолингвис 

тического 
аспекта 

осуществляемо 

е умение 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ 

ие 

исследования с 
учетом 

психолингвист 

ического 

аспекта 

умения 

разрабатывать 

собственные 

лингвистическ 

ие 

исследования с 

учетом 
психолингвист 

ического 

аспекта 

лингвистиче 

ские 

исследовани 

я с учетом 

психолингв 

истического 

аспекта . 

Владеть 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

психолингвист 

ической 

информации 

Отсутствие 

навыков 

владения 

восприятием, 

обобщением, 
презентацией 

и анализа 

психолингвис 

тической 

информации. 

Фрагментарн 

ое владение 

навыками 

восприятия, 

обобщения, 
презентации 

и анализа 

психолингвис 

тической 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 
навыков 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

психолингвист 

ической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

восприятия, 

обобщения, 

презентации и 

анализа 

психолингвист 

ической 

информации 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 
восприятия, 

обобщения, 

презентации 

и анализа 

психолингв 

истической 

информации 

 

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 

Способ 

формирова 

ния 

компетенц 

ии 

Оцен 

очное 

средс 

тво 
Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать: 
базовые принципы и 
методы 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований по 
направлению 
деятельности, в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и литературы 
в синхроническом и 
диахроническом 
аспектах в сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации; 
Уметь: 
самостоятельно 
приобретать знания об 
основных и специальных 
терминах и понятийного 
аппарата; достигать цели 
и решать задачи 
научных исследований 
по направлению 
деятельности, базовых 
принципов и методов 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и литературы 
в синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной и 
виртуальной 
коммуникации; 
Владеть: 
навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний об основных и 
специальных терминах и 
понятийном аппарате; 
целей и задач научных 
исследований по 
направлению 

Тема 1. 

Становление 

социолингвистики 

как 

самостоятельного 

разд 

ела общего языкознания. 

Основные понятия и 

направления 

социолингвистики 

Тема 2. Лингва-франка, 

пиджины и креольские языки 

Тема 3. Языковая политика и 

языковое 

строительс 

тво. Основные этапы 

языкового планирования. 

 

Аспекты 

прогнозирования языкового 

развития. 

Тема 4. Социальные аспекты 

речевого поведения 

Тема 5. 

Вариационная 

социолингвистика 

Тема 6. Языковые и речевые 

признаки 

социолингвистического кода 

Тема 7. Текущие 
языковые изменения 

социолингвистической 

системе английского языка 

Тема 8. Социокультурная 

специфика  в 

реализации речевых актов 

Тема 9. Национальные школы 

социолингвистики 

Тема 10. Диглоссия 

Тема 11. 

Гендерная 
лингвистика: 

актуаль 

ные вопросы 

Тема 12. Языковая политика 

США/Британии/Австралии/К 

ана ды/России 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа 

Письмен 

ные 

контроль 

ные 

работы, 

устные 

опросы, 

анализ 

кейса 



  деятельности, базовых 
принципов и методов 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в области 
системы языка и 
основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и литературы 
в синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, письменной и 
виртуальной 
коммуникации; 

Тема   13. Возраст как 
социолингвистическая 

переменная 

Тема 14. Социальные сети 

как фактор изменений и 

инноваций в английском 

языке 

Тема 15. Методы, принципы 

и практики 

современн 

ых социолингвистических 

исследований 

Тема 16. Алгоритм 

проведения полевого 

социолингвистического 

исследования 

Тема 17. 

Социолингвистический 

анализ пиджинов, 

креолоидов, креольских 

языков 

  

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: правила и 
стандарты участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

уметь: участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

представлять материалы 

собственных 

исследований устно, 

письменно, 

виртуально 

(размещение в 

информационных сетях) 

владеть: навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Тема 1. 
Становление 

социолингвистики 

как 

самостоятельного 

разд 

ела общего языкознания. 

Основные понятия и 

направления 

социолингвистики 

Тема 2. Лингва- 

франка, пиджины и 

креольские языки 
 

Тема 3. Языковая политика и 

языковое 

строительс 

тво. Основные этапы 

языкового планирования. 

 

Аспекты 

прогнозирования языкового 

развития. 
 

Тема 4. Социальные аспекты 

речевого поведения 

Тема 5. Вариационная 

социолингвистика 
 

Тема 6. Языковые и речевые 

признаки 

социолингвистического кода 

Тема 7. Текущие 

языковые изменения 

социолингвистической 

системе английского языка 

Тема 8. Социокультурная 

специфика  в 

реализации речевых актов 

Тема 9. Национальные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте 

льная работа 

Письмен 

ные 

контроль 

ные 

работы, 

устные 

опросы, 

анализ 

кейса 



   школы социолингвистики 

Тема 10. Диглоссия и 

мультилингвизм 

Тема 11. 
Гендерная 

лингвистика: 

актуаль 

ные вопросы 

Тема 12. Языковая политика 
США/Британии/Австралии/Ка 
нады/России 

Тема 13. Возраст 

как 
социолингвистическая 

переменная 

Тема 14. Социальные сети 

как фактор изменений и 

инноваций в английском 

языке 

Тема 15. Методы, принципы 

и практики 

современн 

ых социолингвистических 

исследований 

Тема 16. Алгоритм 

проведения полевого 

социолингвистического 

исследования 

Тема 17. 
Социолингвистический 

анализ пиджинов, 

креолоидов, креольских 

языков 

  

 

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

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример контрольной работы №1 

 

Study the extract from the book „Sociolinguistics: an Introduction to language and Society‟ by Peter 

Trudgill 

Outline two social functions of the language 

Summarise the example which Trudgill uses to illustrate his ideas; provide commentary : Is the example 

vivid and convincing? Have you ever experienced the same life situation and used your language in the 

same social functions? 

 

Everyone knows what is supposed to happen when two English people who have never met before 

come face to face in a train – they start talking about the weather. In some cases this may simply be because 

they happen to find the subject interesting. Most people, though, are not particularly interested in analyses of 

climatic conditions, so there must be other reasons for conversations of this kind. One expectation is that it 

can often be quite embarrassing to be alone in the company of someone you are not acquainted with and not 

speak to them. If no conversation takes place the atmosphere can become rather strained. However, by 



talking to the other person about some neutral topic like the weather, it is possible to strike up a relationship 

without actually having to say very much. Train conversations of this kind – and they do happen, although 

not of course as often as the popular myth supposes – are a good example of the sort of important social 

function that is often fulfilled by language. Language is not simply a means of communicating information – 

about the weather of any other subject. It is also a very important means of establishing and maintaining 

relationships with other people. Probably the most important thing about the conversation between our two 

English people is not the words they are using, but the fact that they are talking at all. 

There is also a second explanation. It is quite possible that the first English person, probably 

subconsciously, would like to get to know certain things about the second – for instance, what sort of job 

they do and what social status they have. Without this kind of information he or she will not be sure exactly 

how to behave towards them. The first person can, of course, make intelligent guesses about the second from 

their clothes, and other visual clues, but can hardly – this is true of England though not necessarily of 

elsewhere – ask direct questions about their social background, at least not at this stage of the relationship. 

What he or she can do – and any reasoning along these lines is again usually subconscious – is to engage 

them in conversation. The first person is then likely to find out certain things about the other person quite 

easily. These will be learnt not so much from what the other person says as from how it is said, for  

whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins and the sort of persons we 

are. Our accent and our speech generally show where we come from, and what sort of background we have. 

We may even give some indication of certain of our ideas and attitudes, and all of this information can be 

used by the people we are speaking with to help them formulate an opinion about us. 

These two aspects of language behaviour are very important from a social point of view: first, the 

function of language in establishing social relationship; and, second, the role played by language in 

conveying information about the speaker. It is clear that both these aspects of linguistic behaviour are 

reflections of the fact that there is a close inter-relationship between language and society, and both of them 

will figure prominently in this book. (…) 

Критерии оценки задания: 

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно») 

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо») 

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 

Пример кейса 

Identify the linguistic peculiarities of a creole/pidgin in the text: 

Sande 17th February 2013 Russia pipol i suruk long meteor ston pudaun ikam daun long graun. Wanpela 

traipela meteor or ston paia wantaim pudaun i kam daun long sentrol Russia, na brukbruk nambaut long 

planti eria na kamapim ol guria na brukim nambaut ol window na planti handred pipol i kisim bagarap. 

Критерии оценки задания: 

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно») 

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо») 

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 

 

 
Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии 

http://www.radioaustralia.net.au/tokpisin/2013-02-16/russia-pipol-i-suruk-long-meteor-ston-pudaun-ikam-daun-long-graun/1089636


1. What is meant by Status Planning and Corpus Planning? 

2. Define and explain four ideologies of Language Planning. 

3. What are the possible statuses of the language in the world? 

4. Which language policies around the globe are the most successful? 

5. What are the main types of lingua francas? 

6. What is the difference between pidginization and creolization? 

7. What is a post-creole? What is a creoloid? What is the key difference between them? 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического 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 не вполне точное знания основных 

положений теоретического 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 поверхностное знание 

основных положений теоретического 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 теоретического 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 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает базовые принципы и методы самостоятельного проведения научных 

исследований по направлению деятельности, в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации; 

Вопросы к зачету: 

 

1. Sociolinguistics vs. Sociology of  Language. Key points of Sociolinguistics. 
 

2. The category of sociolinguistic variation. Limits in sociolinguistic variation. 
 

3. Language as a social marker of identity, power, and solidarity. 
 

4. Category of markedness / unmarkedness. Possible interrelations between language and society. 



5. History of Sociolinguistics. 
 

6. Lingua Franca. 
 

7. The notion of a pidgin. The notion of a creole. Pidginization and creolization. 
 

8. Tok Pisin. Jamaican Creole. Krio. 
 

9. The notion of a code in Sociolinguistics. Diglossia and its defining characteristic 
 
 

 

 

 

 

 

 
Задания: 

Обучающийся умеет самостоятельно приобретать знания об основных и специальных терминах и 

понятийного аппарата; достигать цели и решать задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовых принципов и методов самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

 

1. Analyse the following terms, provide examples if appropriate: 

 

Variation, Idiolect, Identity (individual, group identity), Power, Solidarity, Marked choice / 

unmarked choice 

 

2. Explain the concept of multilingualism as a sociolinguistic situation and provide real-life 

examples. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельного приобретения новых знаний об основных и 

специальных терминах и понятийном аппарате; целей и задач научных исследований по направлению 

деятельности, базовых принципов и методов самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

 

Задание: 

 

Analyse and present the sociolinguistic features of the most famous creoloid in the world. Which facts prove 

that it is actually a creoloid, not a creole? 

 

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 правила и стандарты участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. The notion of code-switching. Difference between code-switching and diglossia. 

Runglish. 

2. Linguistic (free) and sociolinguistic variables. Classifying speakers within a socialsystem. 

3. Steps of quantitative sociolinguistic research. 

4. William Labov‟s New York study. 



5. Martha‟s Vineyard study. Recent studies by W. Labov. 

6. Key terms introduced by William Labov. Labov‟s contribution to General Linguistics. 

7. Trudgill‟s research in Norwich. Cheshire‟s research in Reading. 

8. The Detroit study by Shuy, Wolfram, Fasold. Kiesling‟s research of students‟ speech in 

the USA. 

9. The notion of social networks, their main patterns. 

10. The types of social networks. Communities of practice. 

Обучающийся умеет участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных исследований устно, письменно, виртуально  (размещение в 

информационных сетях) 

 

Задания: 

 

1. Prepare the presentation on the topic “History of Sociolinguistics in Russia/ the USA/ Japan” 

2. Get readywith five slides on the topic “The Main Patterns of Social Networks” 

 

Обучающийся владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

Задания: 

 

1. Prove the possibility or impossibility of the 'variable rule' in the course of an academic discussion 

2. Prepare a written answer and a commentary on the following task: 

 
We have seen that after W. Labov & his followers linguistics took a new direction in its development and now there 

is a trail of Shuy‟s research in any linguistic study. Prove it using your own research as an example. 

 

 

 

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 

Не зачтено Зачтено 

Шифр компетенции 
ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 



Знать: базовые 
принципы и 

методы 
самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации; 

Отсутствие  знании   базовых 

принципов      и   методов 

самостоятельного  проведения 

научных   исследований  по 

направлению     деятельности,  в 

области системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора  и 

литературы в синхроническом  и 

диахроническом аспектах в сфере 

устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

Сформированные систематические знания 

базовых      принципов   и методов 

самостоятельного проведения научных 

исследований по   направлению 

деятельности, в области системы языка и 

основных   закономерностей 

функционирования  фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

Уметь: 
самостоятельно 

приобретать 

знания об 

основных и 

специальных 

терминах и 

понятийного 

аппарата; 

достигать цели и 

решать задачи 

научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципов и 

методов 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Отсутствие умения самостоятельно 

приобретать знания об основных и 

специальных терминах и 

понятийного аппарата; достигать 

цели и решать задачи научных 

исследований по направлению 

деятельности, базовых принципов и 

методов самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Сформированное умение самостоятельно 

приобретать знания об основных и 

специальных терминах и понятийного 

аппарата; достигать цели и решать задачи 

научных исследований по направлению 

деятельности, базовых принципов и 

методов самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 



Владеть: Отсутствие навыков владения 

навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний об 

основных и специальных терминах и 

понятийном аппарате; целей и задач 

научных исследований по 

направлению деятельности, базовых 

принципов и методов 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Успешное систематическое применение 

навыков самостоятельного приобретения 

новых знаний об основных и специальных 

терминах и понятийном аппарате; целей и 

задач научных исследований по 

направлению деятельности, базовых 

принципов и методов самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом 

и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

навыками 
самостоятельного 

приобретения 

новых знаний об 
основных и 

специальных 

терминах и 

понятийном 

аппарате; целей и 

задач научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, 

базовых принципов 

и методов 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации; 

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: правила Отсутствие знания правил и Сформированные систематические знания 

и стандарты стандартов участия в научных правил и стандартов участия в научных 

участия в дискуссиях, выступления с дискуссиях, выступления с сообщениями и 

научных сообщениями и докладами, устного, докладами, устного, письменного и 

дискуссиях, письменного и виртуального виртуального (размещение в 

выступления с (размещение в информационных информационных сетях) представления 

сообщениями и сетях) представления материалов материалов собственныхисследований 

докладами, собственных исследований  

устного,   

письменного и   

виртуального   

(размещение в   

информационны   

х сетях)   

представления   

материалов   

собственных   

исследований   



Уметь: 
участвовать в 
научных 

дискуссиях, 
выступать с 
сообщениями и 
докладами, 
представлять 
материалы 
собственных 
исследований 
устно, 
письменно, 
виртуально 
(размещение в 
информационны 
х сетях) 

Отсутствие умения участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, 
представлять материалы 
собственных исследований устно, 
письменно, виртуально 
(размещение в информационных 
сетях) 

Сформированное умение участвовать в 

научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, представлять 

материалы собственных исследований устно, 

письменно, виртуально (размещение в 

информационных сетях) 

Владеть: Отсутствие навыков владения Успешное систематическое применение 
навыками навыками участия в научных навыков участия   в научных дискуссиях, 

участия в дискуссиях, выступления с выступления с сообщениями и докладами, 

научных сообщениями и докладами, устного, устного, письменного и виртуального 

дискуссиях, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

выступления с (размещение в информационных представления материалов собственных 

сообщениями и сетях) представления материалов исследований 

докладами, собственных исследований  

устного,   

письменного и   

виртуального   

(размещение в   

информационны   

х сетях)   

представления   

материалов   

собственных   

исследований   

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 5 семестре. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае полного освоения теоретического содержания курса, либо 

освоения его с несущественными пробелами; при этом необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены и не содержат грубых ошибок; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые компетенции не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской 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 

формировани 

я 

компетенции 

Способ 

формировани 

я 

компетенции 

 

О
ц

ен
о
ч

н
о
 

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 
компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 владением навыками знать: методы и Тема 1. История Лекции, Тестировани 

самостоятельного особенности появления практические е, устный 

проведения научных самостоятельного термина занятия, опрос, 

исследований в области проведения научных "дискурс". самостоятельная эвристическ 

системы языка и исследований в Понятие работа ая беседа, 
основных области дискурса в дискурса.  анализ 

закономерностей рамках устной, Истоки дискурс-  кейсов. 

функционирования письменной и анализа.   

фольклора и литературы виртуальной Тема 2.   

В синхроническом и коммуникации; Составляющие   

диахроническом уметь: дискурса.   

аспектах, в сфере устной, самостоятельно Передметно-   

письменной и проводить научные референтная   

виртуальной исследования в ситуация.   

коммуникации области дискурса в Социокультурна   

 рамках устной, Я ситуация   

 письменной и общения.   

 виртуальной Тема 3.   

 коммуникации; Типология   

 владеть: навыками дискурсов.   

 проведения Медиа-дискурс.   

 самостоятельных Художественны   

 научных й дискурс.   

 исследований в Политический   

 области дискурса в дискурс.   

 рамках устной, Бытийный   

 письменной и дискурс.   

 виртуальной Юмористически   

 коммуникации. й дискурс.   

  Бытовой   

  дискурс.   

  Тема 4.   

  Направления   

  дискурс-   

  анализа.   

  Бирмингемская   

  школа дискурс-   

  анализа.   

  Немецкая и   

  французская   

  школы дискурс-   

  анализа.   



   Американская 

школа дискурс- 

анализа. 

Дискурсивные 

исследования в 

России. 

Тема 5. История 

появления 

термина 

"дискурс". 
Понятие 

дискурса. 

Истоки дискурс- 

анализа. 

Тема 8. Теория 

речевых актов. 

  

ПК-4 владением навыками 

участия в работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

знать: особенности 

участия  в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования  в 

области дискурса и 

дискурс-анализа; 

уметь:   принимать 

участие  в  работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования  в 

области дискурса и 

дискурс-анализа. 

владеть:    навыками 

участия  в  работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования  в 

области дискурса и 

дискурс-анализа. 

Тема 4. 
Направления 

дискурс- 

анализа. 

Бирмингемская 

школа дискурс- 

анализа. 

Немецкая и 

французская 

школы дискурс- 

анализа. 

Американская 

школа дискурс- 

анализа. 

Дискурсивные 

исследования в 

России. 

Тема 6. 
Составляющие 

дискурса. 

Предметно- 

референтная 

ситуация. 

Социокультурна 

я ситуация 

общения. 

Тема 7. 
Типология 

дискурсов. 

Медиа-дискурс. 

Художественны 

й дискурс. 

Политический 

дискурс. 

Бытийный 

дискурс. 

Юмористически 

й дискурс. 

Бытовой 

дискурс. 

Тема 9. 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

тест, 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

выступлени 

е с докладом 

или 

презентацие 

й. 



   Дискурсивная 

психология. 

Тема 10. 
Критический 
дискурс-анализ. 

Тема 11. 

Дискурс как 

взаимодействие 

в обществе. 

Тема 12. 

Прагматика 

дискурса. 

  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современноголингвистического анализа дискурса связано 

с именем 

а) Т. ван Дейка; 

б) Дж. Остина; 

в) Дж. Серля; 

г) У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а) коммуникативных процессов; 

б) ментальных процессов; 

в) анализ коммуникативного акта; 

г) анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

а) правила речевого этикета; 

б) нормы вербального взаимодействия; 

в) принцип кооперации; 

г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

а) наличие социального неравенства; 

б) принадлежность к определенному социальному слою; 

в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных 

институтов; 

г) возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс- 

анализе для: 

а) исследования ментальных процессов; 



б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания 

участников общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, 

является 

а) сообщение информации; 

б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

г) поддержание отношений; 

 

8. Макроструктура дискурса представляет собой 

а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

б) схему, лежащую в основе текста; 

в) композицию изложения; 

г) образец текста; 

 

9. Категория «интердискурсивности» получает определение как 

а) способ взаимодействия дискурсов; 

б) сходство в структурной организации дискурсов; 

в) синоним интертекстуальности; 

г) характеристика процесса мышления; 

 

10. Предмет прагматики дискурс представляет собой 

а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

б) ситуативный контекст последовательности высказываний; 

в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

г) ожидания коммуникантов; 

Ключи к тесту: 1 б; 2 а; 3 а; 4 в; 5 в; 6 г; 7 б; 8 а; 9 а; 10 в; 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даѐтся 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. Какие направления дискурс-анализа представлены с современной зарубежной 

научной литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 



7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения 

в различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для 

описания исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в 

его понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно- 

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к 

дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс- 

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? 

15. Какие факторы можно считать определяющими для формирования 

коммуникативной практики? 

 

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. 

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных 

примерах. Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации 

присутствуют в данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким 

признакам Вы определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс- 

анализа. 
 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 



A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 
 

B. 
After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was 

habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but 

chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning 

now and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his 

stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity 

was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all- 

night lunch counter; but the majority of the doors belonged to business places that had long since 

been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the 

doorway of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the 

policeman walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store 

stands--'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square- 

jawed face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large 

diamond, oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy 

Wells, my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, 

just like two brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was  

to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he 

thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again 

exactly twenty years from that date and time, no matter what our conditions might be or from 

what distance we might have to come. We figured that in twenty years each of us ought to have 

our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be." 

"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between  meets, 

though, it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track 

of each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it 

pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, 

stanchest old chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door 

to-night, and it's worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 
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"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good  

fellow as he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man 

gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him 

sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on 

earth he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs 

into a steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently 

along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store  

the man who had come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, 

with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up 

to his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting 

man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. 

"It's Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, 

well! --twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had 

another dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never 

thought you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around 

to a place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged 

by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his 

overcoat, listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare 

each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under 

arrest for ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires 

us she wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go 

on to the station here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's 

from Patrolman Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady 

when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather 

short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I 

saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went 

around and got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

C. 

The Hong Kong Heritage Museum 



Located within a wooded setting just out of view of Sha Tin’s towering housing complexes, 

the Hong Kong Heritage Museum is patterned after the traditional si he yuan; a compound of 

harmoniously blended houses built around a central courtyard. 

But people don’t just come here for the quaint architecture; the extensive museum is divided 

into 12 exhibition galleries, each a treasure trove of relics that express the history, culture and 

arts of early Hong Kong and the nearby South China region. 

Notable features include a collection of beautiful Chinese paintings by the acclaimed artist 

Zhao Shao'ang, and a comprehensive and colourful exhibition tracing the development of 

Cantonese opera. 

 

The ‘Bruce Lee: Kugn Fu Art Life’ exhibition 

In collaboration with the Bruce Lee Foundation in the United States, the Hong Kong  

Heritage Museum has organised an exhibition that looks at Bruce Lee as not only a film star and 

martial artist, but also cultural phenomenon. The exhibition has more than 600 invaluable items 

of Bruce Lee memorabilia provided by local and overseas collectors and organisations. Visitors 

will be able to gain a greater insight into his achievements and contributions as well as his 

significance in popular culture. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные 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; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается  недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – 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. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие 

признаки текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы 

дискурсов, которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности. 

 

А. 

What Does an MRI Show? 



It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are 

red flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds 

of spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms,  

along with the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% 

of people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They 

may have them in places that the scan can’t show. 

 

B. 

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops 

of the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It 

has come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, 

steadfastness in their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He 

may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again 

and again; and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will 

triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The 

darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of 

conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and 

tolerance and goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their 

return to the haven of home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into 

Thy kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because 

the road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance 

of prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be 

on our lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in 

the physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to 

impart our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith 

in our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of 

temporary events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our 

unconquerable purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer 

the apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our 

sister nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


schemings of unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just 

rewards of their honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and 

fill your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless 

your baby with all of His love, care and happiness. 

 
 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, 

позволяющие выделить данные функции. 

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos 

finally met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to 

meet a stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where 

we have exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We 

share the same blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y 

chromosomes, like him. We’re not biologically related – though our blood is closer to one 

another’s than it is to our family members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces 

each) skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation 

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. 

Gently stir in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce 

and roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 



Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные 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; 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако допускается одна – две неточности в ответе; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается  недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; 

2 балла («неудовлетворительно») – 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. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Социально-гуманитарный институт 

45.04.01 Филология 
(код и наименование направления 

подготовки) 

Зарубежная филология (английский язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

Основы дискурс-анализа 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления и развития дискурс- 

анализа. 

2. 
 

3. 

Сформулируйте основные особенности прагматического подхода к исследованию 

дискурса. 

Проанализируйте фрагмент медиа-дискурса 

(https://www.newsweek.com/2017/01/06/gene-editing-dna-crispr-revolution-kathy- 

niakan-britain-535858.html). 

 
Составитель    

 
д.ф.н., доц. Шевченко В.Д. 

 

Заведующий кафедрой    

 

д.ф.н., доц. Шевченко В.Д. 

 
«__»_  20 г 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: методы и особенности самостоятельного проведения 

научных исследований в области дискурса в рамках устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их 

сходство и различие. 

 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов,  

проводящих филологические исследования 

Обучающийся знает: особенности участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования в области дискурса и дискурс-анализа; 

http://www.newsweek.com/2017/01/06/gene-editing-dna-crispr-revolution-kathy-
http://www.newsweek.com/2017/01/06/gene-editing-dna-crispr-revolution-kathy-


Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме курсовой работы, посвященной 

проблемам дискурса, выполняемой под руководством научного руководителя. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования в области 

дискурса в рамках устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в 

научном дискурсе. 

Обучающийся владеет: навыками проведения самостоятельных научных 

исследований в области дискурса в рамках устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания 

аудитории в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для 

аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов,  

проводящих филологические исследования 

Обучающийся умеет: принимать участие в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования в области дискурса и дискурс-анализа; 

Задание 1. 

Сформулируйте наиболее спорные вопросы собственного научного сочинения и 

подготовьте обоснование своей точки зрения по обозначенным проблемам. Обсудите 

данные вопросы совместно с научным руководителем и другими студентами. 

Обучающийся владеет: навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования в области дискурса и дискурс-анализа; 

Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы и обсудите их совместно с научным руководителем и другими 

студентами. 



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 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

 

Знать: методы и 

особенности 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 
Отсутствие 

знаний методов 

и особенностей 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 
Фрагментарные 

знания методов 

и особенностей 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Общие, но не 

структурированн 

ые  знания 

методов    и 

особенностей 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов и 

особенностей 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Сформированны 

е 

систематические 

знания методов 

и особенностей 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

 
Уметь: 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 
Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 
рамках устной, 

письменной и 
виртуальной 

коммуникации. 

 

Сформированн 

ое умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

Владеть: 

навыками 

проведения 

самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

Фрагментарные 

навыки 

проведения 

самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 
успешные, но не 

систематические 

навыки 

проведения 

самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

проведения 

самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 
самостоятельны 

х научных 

исследований в 

области 

дискурса в 

рамках устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования 

Знать: 

особенности 
участия в 

Отсутствие 
знания об 
особенностях 

Фрагментарные 
знания об 
особенностях 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания об 

Сформированны 
е, но содержащие 
отдельные 

Сформированны 
е 

систематические 



работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

особенностях 

участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования в 

области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

пробелы знания 

об особенностях 

участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 
анализа. 

знания об 

особенностях 

участия  в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 
анализа. 

 

Уметь: 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 
Отсутствие 

умений 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования в 

области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 
Сформированное 

умение 

принимать 

участие в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 
Владеть: 

навыками 
участия в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 
Отсутствие 

навыков участия 

в работе 

научных 
коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 
Фрагментарные 

навыки участия 

в работе 

научных 
коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки участия 

в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования в 

области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

участия  в 

работе научных 

коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

Успешное  и 

систематическое 

применение 

навыков участия 

в работе 

научных 
коллективов, 

проводящих 

филологически 

е исследования 

в области 

дискурса и 

дискурс- 

анализа. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем заданий на 

практических занятиях. 

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 теоретического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 



практические задания, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций, но при этом допустил 1-2 ошибки. 

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

положений теоретического материала, умение выполнить с помощью преподавателя 

конкретное практическое задание из числа предусмотренных рабочей программой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, 

неумение выполнить с помощью преподавателя конкретное практическое задание из  

числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры английской филологии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

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
 Ши 

фр 

ком 

пете 

нци 
и 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

Знать основные 

теоретические положения 

терминоведения, законы 

функционирования 

терминологии в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности человека; 

основные термины и 

понятия в области 

выбранной темы научно- 

исследовательской 

работы, их 

различные трактовки с 

обоснованием 

собственной позиции 

Уметь: 

классифицировать 

фактический материал по 

обоснованной системе 

признаков с учетом 

современной 

терминологии; 

Владеть: навыками 

анализа функции 

терминов в разных 

текстах и навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой; научно- 

исследовательской 

деятельности в выбранной 

области 

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- 

бительныхслов. 

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, 

составление 

глоссария, 

выступление 

с докладом 

или 

презентацие 

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
устный 

опрос, 

составлени е 

глоссария, 

выступление 

с докладом 

или 

презентацие 

й 

 

 
 

ПК-4 

 
владение навыками 

участия в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

 

Знать роль и функции 

терминов в 

коммуникативных 

процессах, 

информационные 

ресурсы ведущих 

  

  российских и   

  международных   

  исследовательских   

  коллективов   

  Уметь составлять 

тематический список 

терминов определенной 
области знания и 

  



  проводить их 

комплексный 

лингвистический 

анализ.интегриров 

ать современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

лингвистики при 

разработке 

теоретико- 

методологической 

базы 

исследования 

Владеть навыками 

логико-понятийного 

анализа дефиниций с 

целью установления 

внутрисистемных 

отношений терминов 

одного 

терминологического 

поля, 

навыками командной 

работы для решения 

научных задач 

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

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 грамматическаяклассификация 
5. Критерии определения терминологичности. Дефинитивный критерий. Критерий 

концептуальной целостности. Информационныйкритерий. 

6. Роль и функции терминологии в коммуникативныхпроцессах. 

7. Терминология иноменклатура. 
8. Терминографическая работа. Виды терминологических словарей. Структура словаря 

специальнойлексики. 

9. Анализ роли терминологии в коммуникативныхпроцессах. 

10. Этапы в развитии отечественноготерминоведения. 
 

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 « основытерминоведения», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами и 
подтвердить конкретными примерами изСМИ. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ С РЕФЕРАТОМ /ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

(ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Типология терминологическойлексики. 

2. Понятие термина в современнойлингвистике. 

3. Способы терминообразования в современном немецком и русскомязыке. 
4. Терминологическое заимствование как способ терминообразования (на примере 

отраслевойтерминологии). 

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 немецкомязыках. 

8. Мотивированность (отраслевой) терминологии в русском и немецкомязыках. 

9. Макрокомпозиция и микрокомпозициясловаря. 

10. Терминография и ее место в современнойнауке. 

 

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-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка иосновных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом идиахроническом аспектах, в сфере устной, письменной 

и виртуальной коммуникации 

 

Обучающийся знает: основные теоретические положения терминоведения, законы 

функционирования терминологии в различных сферах профессиональной 

деятельности человека,основные термины и понятия в области выбранной темы 

научно-исследовательской работы, ихразличные трактовки с обоснованием 

собственной позиции 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачитерминологии. 

2. Место терминов в системеязыка. 

3. Историятерминологий. 

4. Семантическая природатермина. 

5. Значения термина и общеупотребительногослова. 

7. Терминологическая полисемия иомонимия. 

8. Терминологическаясинонимия. 

9. Антонимия и гипонимия втерминологии. 
10. Грамматические особенноститерминов. 



11. Дефинитивный критерий распознаваниятермина. 

 
 

ПК–4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологическиеисследования 

 

Обучающийся знает роль и функции терминов в коммуникативных процессах, а также 

информационные ресурсы ведущих российских и международных исследовательских 

коллективов 

 
13. Критерий концептуальной целостноститермина. 

14. Терминология иноменклатура. 

15. Понятийное содержание терминов и общеупотребительныхслов. 

16. Структурные типытерминов. 

17. Способы образования терминов. 

18. Роль и функции терминов в коммуникативныхпроцессах. 

19. Теоретическая и практическая терминологическаядеятельность 

20. Основные принципы и методы разработки терминологических банковданных 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1: 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, классифицировать фактический 
материал по обоснованной системе признаков с учетом современной терминологии; 

 
Задание 1. Проанализируйтеподчеркнутыевтекстекомпозиты и объясните 

способы их образования. 

 

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 и навыками 

самостоятельной работы с научной литературой; научно-исследовательскойдеятельности в 

выбранной области 

 

Задание 1.Найдите в следующем рекламном тексте термины и определите их функцию. 

 

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 

(AusderWerbung) 



ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологическиеисследования 
 

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 терминологическогополя, и 

навыками самостоятельной работы с научной литературой; научно-исследовательской 

деятельности в выбранной области 

 
 

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 

Планируемыео 

бразователь 

ныерезультат 

ы 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 
 

2 

 
3 

 
4 

 
5 

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка 

иосновных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знает 

основные 
теоретические 
положения 
терминоведения, 
законы 
функционирования 
терминологии в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 
человека; 
основные термины и 
понятия в области 
выбранной темы 
научно- 
исследовательской 
работы, их 
различные трактовки с 
обоснованием 
собственной позиции 

Отсутствие знания 
основных 
теоретических 
положений 
терминоведения, 
законов 
функционировани 
я терминологии в 
различных сферах 
профессионально 
й деятельности 
человека; 
основных 
терминов и 
понятий в области 
выбранной темы 
научно- 
исследовательско 
й работы, их 
различные 
трактовки с 
обоснованием 
собственной 
позиции 

Фрагментарны е 

знания 

основных 

теоретических 

положений 

терминоведения, 

законов 

функционирован 

ия 

терминологии в 

различных 

сферах 

профессиональн 

ой деятельности 

человека; 

основных 

терминов и 

понятий в 

области 

выбранной темы 

научно- 

исследовательск 

ой работы, их 

различные 

трактовки с 

обоснованием 

собственной 

позиции 

Общие, но 
структурированны 
е знания 
основных 
теоретических 
положений 
терминоведения, 
законов 
функционировани 
я терминологии в 
различных сферах 
профессионально 
й деятельности 
человека; 
основных 
терминов и 
понятий в области 
выбранной темы 
научно- 
исследовательско 
й работы, их 
различные 
трактовки с 
обоснованием 
собственной 
позиции 

Сформированные 
Но содержащие 
отдельные 
пробелы 
основных 
теоретических 
положений 
терминоведения, 
законов 
функционировани 
я терминологии в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 
человека; 
основных 
терминов и 
понятий в области 
выбранной темы 
научно- 
исследовательско 
й работы, их 
различные 
трактовки с 
обоснованием 
собственной 
позиции 

Сформированные 
систематические 
знания 
основных 
теоретических 
положений 
терминоведения, 
законов 
функционирования 
терминологии в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности 
человека; 
основных терминов и 
понятий в области 
выбранной темы 
научно- 
исследовательской 
работы, их 
различные трактовки 
с обоснованием 
собственной позиции 



 

Уметь: 
  

Отсутствие 

 

Частично 

 

В целом 

 

В целом 

 

Сформированное 
классифицировать 
фактический 
материал по 
обоснованной 
системе 
признаков с 
учетом 
современной 
терминологии; 

умения 
классифициров 
ать 
фактический 
материал по 
обоснованной 
системе 
признаков с 
учетом 
современной 
терминологии; 

освоенное 
умение 
классифицирова 
ть фактический 
материал по 
обоснованной 
системе 
признаков с 
учетом 
современной 
терминологии; 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
классифицироват 
ь фактический 
материал по 
обоснованной 
системе 
признаков с 
учетом 
современной 
терминологии; 

успешные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
классифици 
ровать 
фактический 
материал по 
обоснованной 
системе 
признаков с 
учетом 
современной 
терминологии; 

умение 
классифицировать 
фактический 
материал по 
обоснованной 
системе признаков 
с учетом 
современной 
терминологии; 

 
Владеть 

  

 
Отсутствие 

 

 
Фрагментарное 

 

 
В целом 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа функции 

терминов в 

разных текстах и 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

научной 

литературой; 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности в 

выбранной 
области 

 

 
Успешное 

навыками анализа 
функции терминов в 
разных текстах и 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; 
научно- 
исследовательской 
деятельности в 
выбранной области 

навыков 
анализа функции 

терминов в 
разных текстах и 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; 
научно- 
исследовательско 
й 
деятельности в 
выбранной 
области 

владение 
навыками 
анализа функции 
терминов в разных 
текстах и 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; 
научно- 
исследовательской 
деятельности в 
выбранной 
области 

успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
навыками анализа 
функции терминов 
в разных текстах и 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; 
научно- 
исследовательской 
деятельности в 
выбранной области 

систематическое 
владение навыками 
навыками анализа 
функции терминов в 
разных текстах и 
навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; научно- 
исследовательской 
деятельности в 
выбранной области 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологическиеисследования 

Знатьроль и 
функции 
терминов в 
коммуникативны 
х процессах, 
информационны 
е ресурсы 
ведущих 
российских и 
международных 
исследовательск 
их 
коллективов 

Отсутствие 
знания роли и 
функции 
терминов в 
коммуникативн 
ых процессах, 
информационны 
х ресурсов 
ведущих 
российских и 
международных 
исследовательск 
их 
коллективов 

Фрагментарные 
знания 
роли и функции 
терминов в 
коммуникативн 
ых процессах, 
информационны 
х ресурсов 
ведущих 
российских и 
международных 
исследовательск 
их 
коллективов 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания 
роли и функции 
терминов в 
коммуникативны 
х процессах, 
информационны 
х ресурсов 
ведущих 
российских и 
международных 
исследовательск 
их 
коллективов 

Сформированны 
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знанияроли и 
функции 
терминов в 
коммуникативн 
ых процессах, 
информационны 
х ресурсов 
ведущих 
российских и 
международных 
исследовательск 
их 
коллективов 

Сформированные 
систематические 

знанияроли и 
функции терминов 
вкоммуника- 
тивных процессах, 

информационных 
ресурсов ведущих 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективов 

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,интегрир 
овать 
современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики при 
разработке 
теоретико- 
методологическо 
й базы 
исследования 

лингвистичес- 
кий 
анализ,интегрир 
овать 
современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики при 
разработке 
теоретико- 
методологическо 
й базы 
исследования 

Комплексный 
лингвистический 
анализ,интегрир 
овать 
современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики при 
разработке 
теоретико- 
методологическо 
й базы 
исследования 

области знания 
и проводить их 
комплексный 
лингвистичес- 
кий 
анализ.интегриро 
вать 
современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики при 
разработке 
теоретико- 
методологическо 
й базы 
исследования 

определеннойоб 
ласти знания 
и проводить их 
комплексный 
лингвистичес- 
кий анализ, 
интегрировать 
современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики 
при 
разработке 
теоретико- 
методологическ 
ой базы 
исследования 

анализ,интегриров 
ать современные 
достижения 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики при 
разработке 
теоретико- 
методологической 
базы исследования 

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,навыками 

командной 

работы для 

решения 

научных задач 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого 

поля,навыками 

командной 

работы для 

решения 

научных задач 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого 

поля,навыками 

командной 

работы для 

решения 

научных задач 

понятийного 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов 

одного 

терминологи- 

ческого 

полянавыками 

командной 

работы для 

решения 

научных задач 

навыков 

логико- 

понятийного 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 
ных отношений 
терминов 
одного 
терминологи- 

ческогополя,нав 
ыками 
командной 
работы для 
решения 
научных задач 

анализа 

дефиниций с 

целью 

установления 

внутрисистем- 

ных отношений 

терминов одного 

терминологи- 

ческого поля, 

навыками 

командной 

работы для 

решения научных 

задач 



 

 

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 картекомпетенций. 

 

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 сошибками; 

– 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 невыполнены. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №6 от «27» 01.2020 г. 
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немецкой филологии 

д.ф.н.,профессор С.И.Дубинин 

«27» 01.2020
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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 
формирова 

ния 

компетенци 

и 

Способ 
формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц 

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение  Знать:  Лекции Опрос на занятиях 

навыками Системные  Практические Тестирование 

самостоятельн характеристики  занятия  

ого разговорной речи как    

проведения отдельного    

научных функционального    

исследований стиля с    

В области отличительными    

системы языка особенностями в    

и основных области фонетики,    

закономернос морфологии и    

тей синтаксиса.    

функциониров  Уметь: Тема 1.1   

ания Выявлять Тема 1.2   

фольклора и комбинаторику    

литературы в разноуровневых    

синхроническ средств языка в    

ом и разговорной речи и    

диахроническ выполняемые ими    

ом аспектах в функции    

сфере устной,  Владеть:    

письменной и Навыками анализа    

виртуальной разговорной речи в    

коммуникаци социолингвистическо    

и. М аспекте и отражать    

 эти навыки в    

 собственной    

 англоязычной речи    

ПК-2 Владение  Знать:  Лекции Оценка 
навыками Основные  Практические подготовленных 

квалифициров направления  занятия рефератов, 

анного изучения  Выполнение научных докладов 

анализа, разговорной речи Тема 2.1 творчески-  

оценки, (структурно- Тема 2.2 ориентирован  

реферировани синтаксический, Тема 2.3 ных заданий  

я, оформления функционально-    

и семантический,    

продвижения прагамлингвистическ    

результатов ий аспекты)    

собственной  Уметь:    

научной Осуществлять    
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 деятельности комплексный анализ 

разговорной речи в 

русле 

вышеназванных 

научных 

направлений 

 Владеть: 

Навыками 

исследования 

разговорной речи в 

названных 

направлениях и 

оформлять 

соответствующие 

научные результаты 

(доклады, статьи, 

ВКР) 

   

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Пример задания 1 

1) Прочтитеприведенныйнижеотрывоктекста и ответьте на следующие вопросы: 
 

Readers of this paper do not need to be told that spoken English is different from written  

English; but one of the things which has emerged very clearly from linguistic research is that the 

extent of the difference between the two media is very much greater than anyone had imagined/ 

Many people still operate with a stereotype of spoken English, which they derive from the BBC, 

perhaps, or from public speakers, and which is strongly influenced by the norms of the written 

language and the pressures of formal occasions. Few in fact have ever tried or been in a position 

to listen in detail to the normal linguistic variability which characterizes everyday spontaneous 

conversation, which after all takes up 95% of most people`s speaking lifetime. This is not very 

surprising, of course, as my phrase „been in a position to‟ implies. It is not easy to obtain good 

samples of real spontaneous conversation. When most people see a microphone, they 

instinctively alter their speech; they begin to talk more carefully, they hesitate differently from 

normal. Only the experienced can learn to ignore the microphone, and these, by definition, are 

not typical speakers. A lot of time has been spent developing satisfactory recording techniques 

here, and these days a lot of material is available. 

(Forum, 1998, №3) 
 

Ответьте на следующие вопросы: 
 

1. Why cannot the samples of Mass media English be taken for the genuine colloquial 

speech even if they appear in the form of the dialogue? 

2. How much of people‟s lifetime is spent on spontaneous conversation? 
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3. How do typical speakers behave in front of a microphone? 

4. Wherefrom do many people borrow a stereotype of spoken English? 

5. Give your opinion: in what situations do people speak “genuine colloquial English”? 
 

 Критерии оценки задания 
Полный развернутый ответ – 5 баллов; лаконичный, но верный – 4 балла; 
отсутствие аргументации в ответе – 3 балла. 

 

Пример задания 2 

Из приведенного ряда лексических единиц выделите те, которые носят 

разговорный характер: 

A chap, to give up, to manipulate, mankind, a pick-upper, a dog, a take-away, cognition, 

a lab, grown-ups. 

 
 Критерии оценки задания 

1 балл за каждый правильный ответ. 

 

Пример задания 3 
Назовите языковые средства снижения категоричности звучания реплики в 

следующих диалогических единствах: 

 

1. Edmund: This isn‟t a dollar. It is a ten spot. 

Tyrone: Put it in your pocket. You‟ll probably meet some of your friends uptown and you 
can‟t be sociable with nothing in you jeans. 

 
2. Mrs. Ellis: Coffee is coffee and not it, Robert Taylor is Robert Taylor and him, I suppose? 
And a fool is a fool and not her. 

Rose: I know. 

 

3. Nick: You are by way of being a rather sharp little girl, aren‟t you? 

Mary: Of course, I am not. 

 

4. Sophie: Your mother is not angry now? 

Frederick: She may be. 

 

5. Jane: What about a cup of coffee? 

Nick: I would be delighted to. 

 

 Критерии оценки задания 

1 балл за каждый правильный ответ. 

 

Пример теста 

1. Сосуществование в языке разных функциональных стилей обусловлено: 
1) Многообразием возрастных групп коммуникантов 

2) Территориальным варьированием внутри страны 

3) Уровнем образования коммуникантов 

4) Многообразием языковых функций 

 

2. Единицей общения является: 

1) Предложение 

2) Высказывание 
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3) Эллиптическая реплика 

4) Диалогическое единство 

 

3. Содержание косвенного речевого акта не соответствует языковой    

высказывания. 

 

4. В актуальном членении высказывания носителем новой информации является  . 
 

5. Стилизованная разговорная речь имеет место в: 

1) в дикторской речи 

2) в речи образованных людей 

3) в речи подростков 

4) в художественном диалоге. 

 
 Критерии оценки 

1 балл за каждый верный ответ. 

 

Предлагаемые темы рефератов по спецкурсу «Современная коллоквиалистика»: 

1. Понятие антропоцентризма в лингвистике; аспекты понятия «языковая личность». 

2. Понятие функционального стиля (ФС). Виды ФС, критерии их разграничения и 

зоны пересечения. 

3. Современные направления изучения разговорной речи (РР). 

4. Дискуссии о статусе РР: функциональный стиль или особая система? 

5. Социолингвистические характеристики РР. 

6. Особенности РР в области синтаксиса (на материале русского и английского 

языков). 

7. Предложение и высказывание. Актуальное членение высказывания. 

8. Взаимодействие тенденций к речевой избыточности и экономии в РР и их 

причины. 

9. Невербальные средства коммуникации в РР. 

10. Особенности РР в области лексических средств (на материале русского и 

английского языков). 

11. Основы прагмалингвистики. Понятие речевых актов и их классификация. 

12. Понятие языковой нормы и субстандарта в РР. 

13. Основы гендерной лингвистики. 

14. Приемы актуализации семантико-синтаксических элементов высказывания. 

15. Социолгингвистическая природа формул речевого этикета. 

16. Прагматическая типология директивных речевых актов. 

17. Оценка как средство выражения субъективной модальности РР. 

18. Функционально-семантическая классификация высказываний в диалогической 

речи. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ПК-1 :владение навыками самостоятельного проведения научных 
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исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 

 
Обучающийся знает: характеристики разговорной речи как отдельного функционального 

стиля с отличительными особенностями в области фонетики, морфологии, синтаксиса 

 

Компетенция ПК-2 :владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности 

 
Обучающийся знает: основные направления изучения разговорной речи: структурно- 
синтаксический, функционально-семантический и прагмалингвистический. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-1:владение навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

 

Обучающийся умеет: осуществить комплексный анализ комбинаторики разно уровневых 

средств языка в разговорной речи. 

 

Задание 1:Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 
 

So that`s it, Charles, I`m afraid. I can`t tell you how sorry I am – how sorry we all are. Needless 

to say, if there`d been any alternative solution… But I think you`d be the first to agree things had 

reached the stage when it just had to be one or the other. So, having looked at it at all points of 

view, that`s what I`ve decided, harsh as it may seem. However, I don`t need to tell you how 

greatly we`ve valued your contribution – may I say your unique contribution – here. And I hope 

you`ll find satisfaction in the knowledge that the organization is what it is, er… very much 

because of what you have helped to make it. And I mean that. As for compensation – I`ve set out 

our proposal here, and I think you`ll find everything satisfactory, even generous. Well, as I say. 

There it is. You know, Tim`s quite a nice fellow, really. Frankly, I could never quite understand 

why you two… Anyway.(L.Jones ) 

 

 
Вопросы к тексту: 

 

1. What are the relations between the speaker and the addressee – Charles? 
 

2. What is the status of the speaker? 
 

3. What did you learn about Tim? What are the relations between Charles and Tim? 
 

4. Name the ways in which the phonetic characteristics of the speech are reflecting the speaker‟s 

excitement. 
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5. Name the lexical means showing that the speech takes place in an office. 
 

6. Find the syntactic structures illustrating their colloquial character. 
 

Обучающийся владеет:навыками анализа разговорной речи в социолингвистическом 
аспекте и отражать эти навыки в собственной англоязычной речи 

 

Задание 1:Прочтите вступление к диалогу и выберете наиболее корректную форму 

обращения к Фрэнку в связи с его потерей отельного бизнеса. 

 

Frank has just met his friend Arthur, whom he has not seen for several years. Last time they 

met, Arthur had a flourishing hotel business, but since then Frank has heard rumors that  

things are not going so well. He is curious about the hotel, and cautiously asks Arthur about it. 

Read their conversation, choosing the most delicate expressions for Frank. Give reasons for 

your choices. 

Frank: a) By the way, the hotel`s still going, I suppose? 

b) I don`t want to seem inquisitive, but is the hotel still going? 

c) Please tell me if your hotel`s still going? 

Arthur: Hotel? Oh, that. Oh, I haven`t got that any more. 

Frank: a) You mean you sold it, don`t you? 

b) Oh, you sold it, didn`t you? 

c) Did you sell it? 

Arthur: Er… yes. Yes. I did, actually. 

Frank: a) Mm. I wonder why you did that? 

b) Mm. That`s a pity. What made you do that, then? 

c) Mm. That`s a pity. Tell me why you did that. 

Arthur: Well, as a matter of fact, I had to. 

Frank: a) Oh, I`m sorry to hear that. Of course, it might`ve been too expensive to run. 

b) Oh, I`m sorry to hear that. I suppose it was too expensive to run, was it? 

c) Oh, I`m sorry to hear that. Of course, hotels are so expensive to run these days. 

Arthur: Er… nor exactly, no. Oh, by the way. How`s Julie getting on? 

(Plukhina “The Way the British Communicate ”) 
 

Компетенция ПК-2:Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности 

 

Обучающийся умеет:осуществлять комплексный анализ разговорной речи в русле 

вышеназванных научных направлений 

Задание 1: Прочтите диалог и ответьте на следующие вопросы: 
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Archie: Billy, wake up! 

Billy: I`m awake. 

Archie: Stop yelling then. You`re like one of those television commercials. There‟s a drink 

for you. 

Billy: I don‟t want a bloody drink. 

Archie: You look as though you are going to sing a hymn. 

Billy: I‟m tired. 

Archie: Well, that‟s better – have a drink and go to bed. 

Billy: I haven‟t seen the evening paper yet. 

Archie: Well, if you‟ve won the pools, we can read about it in the morning. 

Billy: I don‟t want to sit here and stagnate even if you do. I want to know what‟s going on in 

the world. 

Archie: Yes, you‟re amazingly well informed. (To the others) He‟s quite well-read for an 

ignorant old pro. 

Billy: I am not ignorant old pro! 

Archie: Yes, you are, now don‟t argue and drink up. I‟m having a celebration. 

Billy: Celebration! What have you got to celebrate about? 

 
(G. Osborne “The Entertainer”) 

 

 

Вопросы: 
 

1. Do you think Billy and Archie are two brothers? If not, what else can unite them? 
 

2. What syntactic structure, most typical of Archie‟s speech, hints that he is the leader? 
 

3. What does Billy need the evening paper for? 
 

4. What is the stylistic function of the statement “You‟re amazingly well-informed”? 
 

5. Can you interpret the meaning of the phrase “old pro”? 

 

Обучающийся владеет:навыками исследования разговорной речи в названных 

направлениях и оформлять соответствующие научные результаты (доклады, статьи, ВКР) 

 

Задание 1: 

1. Составьте глоссарий по спецкурсу, определив следующие термины: 

1) Функциональный стиль 

2) Диалогическое единство 

3) Предложение и высказывание 

4) Актуальное членение предложения. Тема, рема. 

5) Прием актуализации компонентов высказывания 

6) Речевой акт. Косвенный речевой акт. Прямые речевые акты. 

7) Иллокутивная сила речевого акта 
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8) Синтаксический прием усечения 

9) Эллипсис и его структурные разновидности 

10) Реплика-стимул и реплика-реакция 

11) Языковая норма и субстандарт 

12) Гендер 

13) Стилизованная разговорная речь 

14) Язык 

15) Речь 

 
Задание 2: Составьте подборку молодежного сленга: 30 единиц из русского языка и 30 

единиц из английского языка. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 

 

Примерная структура зачѐтной карточки: 

 
1. Подходы к классификации речевых актов в прагмалингвистике. 

2. Дискуссионныйдиалогспартнером «English is a Very Easy Language to Learn». 

 
 Критерии оценки 

Каждое из заданий оценивается максимально в 40 баллов. Для получения зачета 

необходимо набрать не менее 60 баллов. 

 
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 

Зачтено Не зачтено 

Шифр компетенции: ПК-1 
Наименование компетенции: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Знать:   

Стилеобразующ   

ие   

характеристики Обучающийся освоил комплекс Знание комплекса 

англоязычной стилеобразующих характеристик стилеобразующих характеристик 

разговорной разговорной речи, способен разговорной речи не носит 

речи в области идентифицировать их в системного характера, имеют 

фонетики, диалогическом дискурсе и отразить место ошибки при построении 

морфологии, в собственной речи. собственных образцов диалога. 

лексики и   

синтаксиса   

Уметь: 
Анализировать 

Обучающийся способен выявить и 
определить цель и функции 

Имеет место выделение 
отдельных особенностей 
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комбинаторику, 

разно 

уровневых 

средств языка в 

разговорной 

речи и 

выполняемых 

ими функций 

комбинаторики просодических, 

лексических и грамматических 

средств в диалоге. 

разговорной речи, но 

отсутствует способность к 

системному анализу 

отличительных свойств 

разговорной речи. 

Владеть: 

Навыками 

прагмалингвист 

ического и 

социолингвисти 

ческого анализа 

и отражать 

данные 

характеристики 

в собственной 

англоязычной 

разговорной 

речи. 

 

 
Зная функционально-стилевые 

особенности разговорной речи, ее 

социолингвистические и 

прагмалингвистические 

характеристики, обучающийся 

способен построить образцы 

диалога, отражающие особенности 

аутентичной разговорной речи. 

 

 

 
Построенные обучающимся 

образцы диалога не 

демонстрируют знание теории 

построения разговорной речи, 

содержат речевые ошибки и не 

носят аутентичного характера. 

Шифр компетенции ПК-2 
Наименование компетенции: Владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности 

Знать: 

Основные 

направления 

изучения 

разговорной 

речи 

(структурно- 

синтаксический, 

функционально- 

семантический, 

прагамлингвист 

ический 

аспекты) 

 

 

 

 

Освоены научные направления 

изучения разговорной речи, 

различие их целей может быть 

проиллюстрировано 

соответствующими примерами 

 

 

 

Имеет место незнание основных 

направлений изучения 

разговорной речи, неспособность 

их выделения в языковом 

материале и иллюстрации 

собственным языковым 

материалом 

Уметь: 

Осуществлять 

комплексный 

анализ 

разговорной 

речи в русле 

вышеназванных 

научных 

направлений 

 

 
Обучающийся способен выявить и 

определить цель комбинаторики 

разноуровневых средств языка и 

продемонстрировать их на 

языковом материале 

 

 
Имеет место выделение отдельных 

особенностей разговорной речи 

разных уровней, но отсутствует их 

системный анализ в диалоге в 

целом. 
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Владеть: 

Навыками 

исследования 

разговорной 

речи в 

названных 

направлениях и 

оформлять 

соответствующ 

ие научные 

результаты 

(доклады, 
статьи) 

 

 

 
Зная функционально стилевые 

особенности разговорной речи на 

разных уровнях языка, 

Обучающийся способен отразить 

их в собственном англоязычном 

диалоге 

 

 

 

 
Построенный диалог носит 

искусственный характер, содержит 

речевые ошибки и не носит 

аутентичный характер. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современная коллоквиалистика» 

включает комплекс теоретических и практических тем и заданий, тестов, тем рефератов в 

соответствии с программой курса, а также задания к семинарским занятиям. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, по данной дисциплине при 

выполнении всех видов работ, составляет 100 баллов и складывается из следующих видов 

отчетности: 

1) Конспектирование научной литературы  – до 10 баллов 

2) Выступления на практических  занятиях – до 20 баллов 

3) Выполнение практико-ориентированных заданий 

и самостоятельной работы – до 25 баллов 

4) Построение собственных образцов диалогического текста – до 25 баллов 

5) Написание и выступление перед аудиторией по теме реферата – до 20 баллов. 

Оценка «зачтено» выставляется при набранных 60 и выше баллах. 

 

 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 4 от «09» декабря 2019г. 
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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 

компетен 

ции 

Оценочн 

ое 

средство Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11 готовностью к Знать: основные 

приемы оформления 

публичных 

выступлений; 

- основы 

межкультурной 

коммуникации для 

создания публичных 

речей; 

Уметь: 

использовать 

основные приемы 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- применять знания 

основ 

межкультурной 

коммуникации для 

создания публичных 

речей. 

Владеть: 

техниками и 

приемами 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства. 

Тема 5.1. Лекции, Тестиро 
 планированию и Основные практически вание, 
 осуществлению приемы е занятия, собеседо 
 публичных оформления самостоятел вание, 
 выступлений, публичных ьная работа группов 
 межличностной и выступлений.  ое 
 массовой, в том Поведение  решение 
 числе переводчика  творческ 
 межкультурной и при переводе  их задач 
 межнациональной публичных  (дискусс 
 коммуникации с выступлений.  ия), 
 применением Переводчески  проект, 
 навыков е стратегии  анализ 
 ораторского при переводе  кейса, 
 искусства публичных  вопросы 
  выступлений.  к 
  Приёмы  экзамену 
  устного   

  перевода при   

  переводе   

  публичных   

  выступлений.   

 

ПК-12 
 

владением 
 

Знать: основные 

принципы устного 

перевода; 

- основы 

межкультурной 

коммуникации для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

 

Тема 1.1. 
 

Лекции, 
 

Тестиро 
 навыками Медийная практически вание, 
 квалифицированн грамотность е занятия, собеседо 
 ого языкового переводчика. самостоятел вание, 
 сопровождения Тема 2.1. ьная работа группов 
 международных Информацион  ое 
 форумов и ная  решение 
 переговоров грамотность  творческ 
  переводчика.  их задач 
  Тема 3.1.  (дискусс 



форумов и 
переговоров; 
- основы медийной 

грамотности устного 

переводчика; 

Уметь: 

использовать знание 

основных приемов 

устного перевода и 

современных 

технологий  для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров; 

использовать 

медийную 

грамотность при 

работе  с 

переводческими 

ресурсами; 

Владеть: 

навыками устного 

перевода  с 

использованием 

современных 

технологий для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 
форумов и 

переговоров; 

- базовыми 

навыками 

использования ТМ 

программ при 

подготовке к 

устному переводу по 

тематике докладов и 

выступлений на 

международных 

форумах и 

переговорах. 

Переводчески 

е Интернет- 

ресурсы. 

Эргономика 

работы 

переводчика, 

использующе 

го 

современные 

переводчески 

е технологии 

в письменном 

и  устном 

переводе.Тем 

а   4.1. 

Основные 

разновидност 

и 

переводчески 

х 

компьютерны 

х программ. 

Тема 4.2. 

Основные 

принципы 

работы  ТМ 

программ 

типа CAT 

Déjà vu 

Workgroup. 

Технологии 

устного 

перевода 

(работа  с 

кабинкой 

синхрониста, 

понятие  о 

существовани 

и облачной 

платформы, 

позволяющей 

организовать 

синхронный 

перевод без 

использовани 

я 

стандартного 

оборудования 

через 

Интернет; 

программные 

средства по 

 ия), 

проект, 

анализ 

кейса, 

задания 

зачётной 

карточки 

, 

вопросы 

к 

экзамену 

 



распознавани 

ю голоса, 

позволяющие 

делать 

стенограммы 

подлежащих 

переводу 

аудиозаписей 

на 

иностранном 

языке, а также 

диктовать 

текст 

перевода для 

его 

последующег 

о 

преобразован 

ия  в 

письменную 

форму 

NaturallySpea 

king и 

ViaVoice) 

 

 

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. Медиакомпетентность личности не включает следующие факторы, способствующие выбору, 

использованию, критическому анализу, оценке, созданию и передаче медиатекстов в различных 

видах, формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме: 

а) мотивы, 

б) знания, 

в) умения, 

г) психологические особенности 

 

2. К показателям медиакомпетентности личности относится: 

а) интерпретационный / оценочный 

б) психологический 

в) личностный 

г) познавательный 

 

3. К показателям медиакомпетентности личности не относится: 

а) контактный 

б) практико-операционный 

в) креативный 

г) личностный 



4. В понятие информационной грамотности не входит: 

а) умение использовать информацию 

б) умение находить информацию 

в) умение оценивать информацию 

г) умение фальсифицировать информацию 
 

5. Показателем качества Интернет-ресурса не является: 

а) актуальность информации 

б) субъективность информации 

в) надёжность информации 

г) юзабилити (простота пользования) 

 

6. Если URL сайта https://www.bab.la.ru/&фразы о небезопасности сайта свидетельствует: 

а) bab 

б) фразы 

в) & 

г) la 

 

7. В параметры точности информации, размещённой на сайте, не входит: 

а) указание источников информации 

б) комментарии к ссылкам 

в) грамматические, орфографические ошибки, опечатки 

г) подтверждение цитат и заимствованных выражений источниками, которые можно каким- 

либо образом проверить 

 

8. Переводчик не должен работать: 

а) без перерывов 

б) с перерывами на физические упражнения 

в) с одним перерывом на 3-5 минут в час 

г) с перерывами на релаксацию для глаз 

 

9. Большую роль для создания удобного рабочего места не играет: 

а) модель кресла 

б) расположение рабочего места по отношению к окну 

в) уровень шума 

г) наличие удобного полумягкого кресла и подставки для ног 

 

10. Если URL сайта http://intent?.gigatran.com/ о небезопасности сайта свидетельствует: 

а) com 

б) ? 

в) intent 

г) gigatran 

 

Ключи к тесту: 1. г 2. а 3. г 4. б 5. б 6. в 7. б 8. а 9. а 10. В 

 

 

Тест 2 
 

1. На настоящий момент наибольшее развитие получили: 

https://www.bab.la.ru/%26%C3%91%E2%80%9E%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%91%E2%80%B9


а) МТ программы 

б) программы для устного перевода 

в) TM программы 

г) МП Promt 98 

 

2. К ТМ программам не относится: 

а) Déjà vu 

б) Omega T 

в) Dragon NaturallySpeaking 9 Recorder Edition 

г) Trados 

 

3. ТМ программы не способны: 

а) давать полностью автоматический перевод текста 

б) создавать проекты и работать с Microsoft Word 

в) управлять переводческими проектами и интегрировать их 

г) составлять индивидуальные глоссарии согласно требованиям переводчика. 

 

4. К МТ программам не относятся: 

а) Яндекс. Переводчик 

б) Переводчик Google 

в) Он-лайн переводчик Promt 

г) Wordfast 

 

5. К электронным словарям для переводчика не относится: 

а) ABBYY Lingvo 

б) Omega T 

в) Мультитран 

г) Slovoed 

 

6. Человек не взаимодействует с ЭВМ при машинном переводе: 

а) с постредактированием 

б) с предредактированием 

в) с разделением труда 

г) с интерредактированием 

 

7. Машинный перевод, основанный на правилах, не применяют: 

а) Promt 

б) Systran 

в) Linguatec 

г) Яндекс. Переводчик 

 

8. Машинный перевод, основанный на статистике, не применяют: 

а) Яндекс. Переводчик 

б) Переводчик Google 

в) Systran 

г) новый сервис от ABBYY 

 

9. Самых лучших результатов при использовании машинного перевода можно достичь: 

а) при переводе научно-технических текстов 

б) при переводе художественных текстов 

в) при переводе газетных текстов 

г) при переводе публицистических текстов 



10. Помимо электронных словарей и ТМ программ переводчики не используют: 

а) Программы ТМ-Сидхи для Трансцендентальной Медитации 

б) Программы для распознавания текста 

в) Программы для подсчета статистики 

г) Программы для локализации приложений 

 

Ключи к тесту: 1.в 2. в 3. а 4. г 5. б 6. в 7. г 8. в 9. а 10. а 

 
 

Тест 3 

1. Публичная речь (выступление) не включает в себя как отдельный структурный элемент: 

а) спор с аудиторией 

б) основную часть 

в) вступление 

г) заключение 

 

2. Среди функций вступления не значится: 

а) привлечение внимания 

б) установление контакта с аудиторией 

в) анонс содержания выступления 

г) анонс типа публичной речи 

 

3. Where does this text belong to? “As we have seen, daydreaming is a mental process that is not yet 

totally understood by researchers. What I have tried to do, through the information available from 

studies and experiments, is to give you a general idea of who daydreams about what, the typical 

patterns of daydreams, and some explanation of why people daydream. I hope the information I have 

given you will help to broaden your awareness of the peculiar thought processes called daydreams.” 

а) body 

б) introduction 

в) conclusion 

г) preview 

 

4. If the plan of the public speech is as follows, 

“Specific purpose: to inform my audience about the development of the American rodeo. 

Central Idea: The rodeo has developed in three major stages. 

Main Points: 

1. Rodeos began in the Old west as contests of skill among cowboys during cattle roundups. 

2. By 1920 rodeos had become a popular spectator sport for the general public. 

3. Today rodeos combine traditional western events with a circus-like atmosphere and the 

marketing techniques of big business.” 

the public speech is: 

А) spatial 

Б) causal 

В) problem-solution 

г) chronological 

 

5. If the plan of the public speech is as follows, 

“Specific purpose: To inform my audience about the artistic versatility of Pablo Picasso. 

Central Idea: Picasso was equally versatile as a painter, sculptor, and printmaker. 

Main Points: 

1. As a painter, Picasso tested the limits of abstraction. 
2. As a sculptor, Picasso often incorporated “found” objects. 



3. As a printmaker, Picasso gave vent to his whimsy.” 

the public speech is: 

а) topical 

б) causal 

в) problem-solution 

г) chronological 

 

6. Если логика доказательства выглядит следующим образом: 

“ 1. Audiences hate all boring things. (premise) 

2. Bullet-point slides are boring. (premise) 

3. Therefore, audiences hate bullet-point slides. (conclusion)”, то это: 

а) доказательство по аналогии 

б) дедуктивная логика 

в) индуктивная логика 

г) причинно-следственная логика 

 

7. Среди приёмов устного перевода не значится: 

а) речевая компрессия 

б) генерализация 

в) компенсация 

г) эквивалентность 

 

8. Среди приёмов устного перевода не значится: 

а) речевая компрессия 

б) компенсация 

в) адекватность 

г) конкретизация 

 

9. К стандартному набору средств, используемых устным переводчиком, не относится: 

оборудованию относится: 

а) стационарная или сборно-разборная кабина для синхронного перевода, 

б) установка синхронного перевода, включающая переводческую панель 

управления, устанавливаемую в переводческой кабине и позволяющую 

переводчикам переключаться с канала на канал (перевод на родной или 

на иностранный язык), а также регулировать громкость звука в наушниках; 

в) стационарная установка трансляции и усиления звука, обслуживаемая в 

ходе перевода техническим специалистом, 

г) диктофон 

 

10. Программа Dragon NaturallySpeaking не имеет следующей функции: 

а) распознавание голоса в диктовке с расшифровкой речи в виде письменного текста 

б) распознавание произнесенных команд 

в) преобразование текста в речь 

г) полный автоматизированный устный перевод звучащего текста 

Ключи к тесту: 1. а 2. г 3. в 4. г 5. а 6. б 7. г 8. в 9. г 10. Г 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

10-9 тестовых заданий – 5 баллов; 

8-7 тестовых заданий – 4 балла; 

6-5 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Собеседование 1 
 

1. Что такое медиакомпетентность переводчика? 

2. Чем характеризуется человек, обладающий высоким уровнем медийной компетентности? 

3. Какие критерии оценки источников информации Вы знаете? 

4. Какие разновидности Интернет-ресурсов для переводчиков Вы знаете? 

5. Что такое информационно грамотный человек? 

6. Почему необходима оценка качества Интернет-ресурса для переводчика? 

7. Каков алгоритм оценки качества Интернет-ресурса для переводчика? 

8. Каковы требования к рабочему месту переводчика, использующего современные 

компьютерные технологии? 

9. Каковы требования к режиму работы переводчика, использующего современные 

компьютерные технологии? 

10. Как проверить сайт на надёжность и достоверность информации? 

 
Собеседование 2 

1. Что такое МТ программы? Каковы их достоинства и недостатки? 

2. Что такое ТМ программы? Каковы базовые принципы их работы? 

3. Какова история развития машинного перевода? Какие новинки в этой области Вы можете 

назвать? 

4. Что такое автоматические переводные словари? Приведите примеры, опишите принцип 

пользования ими. 

5. Какова типология ошибок при работе систем машинного перевода? 

6. Каковы основные принципы работы ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup? 

7. Каковы преимущества использования ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup для 

переводчика? 

8. Как оценить эффективность основных действующих систем машинного перевода? 

9. Приведите примеры отечественных разработок в области программ в помощь переводчику. 

Опишите их достоинства и недостатки. 

10. Дайте обзор действий и функций CAT Déjà vu. 

 
Собеседование 3 

 
1. Структура публичной речи (публичного выступления). 

2. Структурные типы организации текста публичной речи (публичного выступления). 



3. Различные виды доказательств в публичной речи. 

4. Логика аргументирования в публичной речи. 

5. Пресс-конференция и выступление на международной конференции. 

6. Логические ошибки в англоязычных текстах публичных речей. 

7. Понятие пафоса в публичной речи. Подача публичной речи. 

8. Речи по случаю и их специфические особенности. 

9. Поведение переводчика при переводе публичных выступлений. Переводческие  

стратегии при переводе публичных выступлений. Приёмы устного перевода при 

переводе публичных выступлений. 

10. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста, понятие о существовании 

облачной платформы, позволяющей организовать синхронный перевод без 

использования стандартного оборудования через Интернет; программные средства по 

распознаванию голоса, позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу 

аудиозаписей на иностранном языке, а также диктовать текст перевода для его 

последующего преобразования в письменную форму NaturallySpeaking и ViaVoice) 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
собеседования 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

 демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – 1-2 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. 

По результатам собеседования студент может набрать максимум 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Тема 1.1. Медийная грамотность переводчика. 



Проект “Принципы поиска необходимых переводческих ресурсов в Интернете”. Задание 

выполняют обучающиеся индивидуально. Магистрант самостоятельно анализирует литературу 

о принципы поиска необходимых переводческих ресурсов в Интернете и представляет пример 

пошагового поиска необходимых ему переводческих ресурсов (словарей, ТМ программ, 

форумов переводчиков). Магистрант комментирует свой алгоритм поиска и принципы, 

которыми он руководствуется при поиске и отборе нужного ему ресурса. 

Полученные результаты представляются в виде презентации в группе обучающихся; 

обучающиеся могут обсудить удачи и недостатки каждого проекта и дать обоснованную 

критику. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление проекта 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов; 

оценка 3 балла (“удовлетворительно”) – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 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») - 0-4 балла; 

 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- четкость, логичность, связанность, правильная структурированность представленных 

результатов, использование необходимых критериев поиска и отбора– 5 балла; 

- оригинальность  (аутентичность)  демонстрационного  материала  (презентация)  – 2 

балла; 

- умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех членов группы в 

защиту проекта – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Тема 3.1. Переводческие Интернет-ресурсы. (15 часов) – Кейс-стади “Развёрнутый 
анализ переводческого Интернет-ресурса по выбору студента”. 

Студенту предлагается самостоятельно изучить материалы переводческого Интернет- 

ресурса по выбору студента и проанализировать основные параметры ресурса. После этого 

магистрант должен представить полученные результаты в виде презентации в группе 

обучающихся; обучающиеся могут обсудить удачи и недостатки анализа и дать обоснованную 

критику. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 



 приведен подробный анализ кейса и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы – 10-9 баллов; 

- приведен анализ и даны ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной 

базы –8-7 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей – 6-5 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 – 4-1 балл. 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологическим аппаратом, 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, обучающийся демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, обучающийся демонстрирует навыки 

эквивалентного перевода на большей части уровней эквивалентности. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается  

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на отдельных уровнях 

эквивалентности. 

2 балла («неудовлетворительно») – 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, обучающийся не демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся знает: 

- основы медийной грамотности устного переводчика; 



1. Медиакомпетеность переводчика. Понятия и составляющие. 

2. Информационная грамотность современного переводчика. 

3. Критерии оценки качества Интернет-ресурса для переводчика. 

4. Алгоритм оценки качества Интернет-ресурса для переводчика. 

5. Эргономика работы переводчика, использующего современные переводческие 

технологии в письменном и устном переводе. 

 

Умеет: использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами; 

владеет: базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к устному 

переводу по тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся знает: основы медийной грамотности устного переводчика; 

Задания: Пройдите по ссылке http://translations.web-3.ru/ и дайте оценку этого Интернет- 

ресурса для переводчика, пользуясь критериями оценки и соблюдая алгоритм оценки ресурса. 

 

умеет: использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами; 

Задания: Пройдите по ссылке http://translations.web-3.ru/ и дайте оценку этого Интернет- 

ресурса для переводчика, пользуясь критериями оценки и соблюдая алгоритм оценки ресурса. 

 

владеет: базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к устному 

переводу по тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах. 

Задания: Пройдите по ссылке http://translations.web-3.ru/ и дайте оценку этого Интернет- 

ресурса для переводчика, пользуясь критериями оценки и соблюдая алгоритм оценки ресурса. 

 
ПРИМЕР ЗАЧЁТНОЙ КАРТОЧКИ 

 

Задания:  Пройдите  по  ссылке  http://translations.web-3.ru/ и дайте оценку этого Интернет- 

ресурса для переводчика, пользуясь критериями оценки и соблюдая алгоритм оценки ресурса. 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 5 баллов; 

- приведен подробный анализ, анализ выполнен с соблюдением критериев и алгоритма 

оценки ресурса, ошибки анализа я отсутствуют – 10-9 баллов; 

- приведен подробный анализ, анализ выполнен с соблюдением критериев и алгоритма оценки 

ресурса, ошибки анализа немногочисленны и незначительны (не препятствуют правильной 

оценке ресурса) – 8-7 баллов; 

- приведен неполный анализ, анализ выполнен с соблюдением отдельных критериев и 

отдельных шагов алгоритма оценки, имеются некоторые несущественные ошибки (не 

препятствуют правильной оценке ресурса) – 6-5 баллов; 

- приведен неполный анализ, анализ выполнен без соблюдения критериев и алгоритма оценки 

ресурса, имеются значительные ошибки (препятствуют правильной оценке ресурса); анализ 

отсутствует – 4-1 балл. 

http://translations.web-3.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://translations.web-3.ru/


ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Экзамен 1 курс 2 семестр 

 
 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся знает: основы медийной грамотности устного переводчика; 

умеет: использовать знание основных приемов устного перевода и современных технологий 

для квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров; 

использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами; 

владеет: базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к устному переводу 
по тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 
Обучающийся умеет: использовать знание основных приемов устного перевода и 

современных технологий для квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

- использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами. 

 
Задания: Выполните перевод прилагаемого фрагмента научного доклада с использованием ТМ 
программы типа CAT Déjà vu Workgroup. 

 

According to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (504) and the Americans with Disabilities 
Act of 1990 (ADA), "no otherwise qualified individual with a disability shall, solely by reason of 

his/her disability, be excluded from the participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 
discrimination under any program or activity of a public entity." Footnote 1 

 
The ADA and the regulations promulgated to implement it have stressed that people with disabilities 
should be provided the same services as others, unless this would be less effective. The Department of 

Justice has stated that "Integration is fundamental to the purpose of the American with Disabilities 

Act." If accommodation, or an adjustment is needed to make a resource, program or facility accessible 
to a person with a disability, the individual's preference of accommodation must be given primary 

consideration. Footnote 2 

 

In short, libraries must assure that people with disabilities can participate in library programs and 

utilize library resources as independently as possible. And this includes electronic information 
resources. As legal questions about the implications of the ADA for access to electronic information 

resources are tested, libraries are being required to provide access to these services. 

 

Put up overhead transparency. 

 

According to decisions in recent cases on access to electronic resources, libraries in academic 

institutions must proactively and deliberately plan for accessibility. A recent letter from the U.S. 
Department of Education Office for Civil Rights noted: 



Title II of the Americans with Disabilities Act requires a public college to take appropriate steps to 

ensure that communications with persons with disabilities "are as effective as communications with 
others" [28 C.F.R. ss 35.160(a)]. OCR has repeatedly held that the term "communication" in this 

context means the transfer of information, including (but not limited to) the verbal presentation of a 
lecture, the printed text of a book, and the resources of the Internet. 

 

The letter continues: 

 

"Title II further states that, in determining what type of auxiliary aid and service is necessary, a public 
college shall give primary consideration to requests of the individual with a disability" [28 C.F.R. ss 

35.106(b)(2)]. 

 

Put up overhead transparency. (1981) 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script 
 

Обучающийся владеет: базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к 

устному переводу по тематике докладов и выступлений на международных форумах и 

переговорах. 

 
Задания: Выполните перевод прилагаемого фрагмента научного доклада с использованием ТМ 
программы типа CAT Déjà vu Workgroup. 

 

According to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (504) and the Americans with Disabilities 
Act of 1990 (ADA), "no otherwise qualified individual with a disability shall, solely by reason of 

his/her disability, be excluded from the participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 
discrimination under any program or activity of a public entity." Footnote 1 

 

The ADA and the regulations promulgated to implement it have stressed that people with disabilities 
should be provided the same services as others, unless this would be less effective. The Department of 

Justice has stated that "Integration is fundamental to the purpose of the American with Disabilities 
Act." If accommodation, or an adjustment is needed to make a resource, program or facility accessible 

to a person with a disability, the individual's preference of accommodation must be given primary 
consideration. Footnote 2 

 

In short, libraries must assure that people with disabilities can participate in library programs and 

utilize library resources as independently as possible. And this includes electronic information 

resources. As legal questions about the implications of the ADA for access to electronic information 

resources are tested, libraries are being required to provide access to these services. 

 

Put up overhead transparency. 

 

According to decisions in recent cases on access to electronic resources, libraries in academic 

institutions must proactively and deliberately plan for accessibility. A recent letter from the U.S. 
Department of Education Office for Civil Rights noted: 

 
Title II of the Americans with Disabilities Act requires a public college to take appropriate steps to 

ensure that communications with persons with disabilities "are as effective as communications with 

others" [28 C.F.R. ss 35.160(a)]. OCR has repeatedly held that the term "communication" in this 
context means the transfer of information, including (but not limited to) the verbal presentation of a 

lecture, the printed text of a book, and the resources of the Internet. 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script


The letter continues: 

 
"Title II further states that, in determining what type of auxiliary aid and service is necessary, a public 

college shall give primary consideration to requests of the individual with a disability" [28 C.F.R. ss 
35.106(b)(2)]. 

 

Put up overhead transparency. (1981) 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script 
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра английской филологии 

45.04.01 – Филология 
 

 Германские языки 

(профиль (программа)) 

 

 Современные переводческие технологии 

(дисциплина) 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ. 

2. Выполните перевод прилагаемого фрагмента научного доклада с использованием 

ТМ программы типа CAT Déjà vu Workgroup. 

Составитель    к.ф.н., доц. Драбкина И.В. 

 
Заведующий кафедрой    

 
д.ф.н., доц. Шевченко В.Д. 

 
«    »  20 г 

 
Текст к билету № 1. 

According to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (504) and the Americans with Disabilities 

Act of 1990 (ADA), "no otherwise qualified individual with a disability shall, solely by reason of 
his/her disability, be excluded from the participation in, be denied the benefits of, or be subjected to 

discrimination under any program or activity of a public entity." Footnote 1 

 

The ADA and the regulations promulgated to implement it have stressed that people with disabilities 

should be provided the same services as others, unless this would be less effective. The Department of 
Justice has stated that "Integration is fundamental to the purpose of the American with Disabilities 

Act." If accommodation, or an adjustment is needed to make a resource, program or facility accessible 
to a person with a disability, the individual's preference of accommodation must be given primary 

consideration. Footnote 2 

 

In short, libraries must assure that people with disabilities can participate in library programs and 
utilize library resources as independently as possible. And this includes electronic information 

resources. As legal questions about the implications of the ADA for access to electronic information 
resources are tested, libraries are being required to provide access to these services. 

 

Put up overhead transparency. 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script


According to decisions in recent cases on access to electronic resources, libraries in academic 

institutions must proactively and deliberately plan for accessibility. A recent letter from the U.S. 
Department of Education Office for Civil Rights noted: 

 
Title II of the Americans with Disabilities Act requires a public college to take appropriate steps to 

ensure that communications with persons with disabilities "are as effective as communications with 
others" [28 C.F.R. ss 35.160(a)]. OCR has repeatedly held that the term "communication" in this 

context means the transfer of information, including (but not limited to) the verbal presentation of a 

lecture, the printed text of a book, and the resources of the Internet. 

 

The letter continues: 

 
"Title II further states that, in determining what type of auxiliary aid and service is necessary, a public 

college shall give primary consideration to requests of the individual with a disability" [28 C.F.R. ss 
35.106(b)(2)]. 

 

Put up overhead transparency. (1981) 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1 курс 2 семестр 

 
Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся умеет: использовать знание основных приемов устного перевода и 
современных технологий для квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

- использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами. 

 
 

1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ. 

2. Основные принципы работы ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup. 

3. Достоинства и недостатки МТ программ 

2. Базовые принципы работы ТМ программ 

3. История развития машинного перевода. 

4. Автоматические переводные словари и принципы пользования ими. 

5. Типология ошибок при работе систем машинного перевода. 

7. Преимущества использования ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup для переводчика. 

8. Оценка эффективности основных действующих систем машинного перевода. 

9. Медийная компетентность переводчика. 

10. Обзор действий и функций CAT Déjà vu. 

 

Критерии оценки 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологическим аппаратом, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

https://www.washington.edu/doit/sample-presentation-script


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, обучающийся демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода с помощью компьютерных программ. (30 – 26 баллов 

по балльно-рейтинговой системе) 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, обучающийся демонстрирует навыки 

эквивалентного перевода с помощью компьютерных программ на большей части уровней 

эквивалентности. (25 – 22 балла по балльно-рейтинговой системе) 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается  

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода с помощью 

компьютерных программ на отдельных уровнях эквивалентности. (21 – 18 баллов по балльно- 

рейтинговой системе) 

2 балла («неудовлетворительно») – 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, обучающийся не демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода с помощью компьютерных программ. (17 баллов и 

менее по балльно-рейтинговой системе) 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Экзамен 2 курс 3 семестр 

 

Компетенция ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся знает: основные приемы оформления публичных выступлений; 

- основы межкультурной коммуникации для создания публичных речей; 

умеет: использовать основные приемы оформления публичных выступлений; 

- применять знания основ межкультурной коммуникации для создания публичных речей. 

владеет: техниками и приемами оформления публичных выступлений, приемами ораторского 

искусства 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

Обучающийся знает: основные принципы устного перевода; 

- основы межкультурной  коммуникации для квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров; 

- основы медийной грамотности устного переводчика; 



умеет: использовать знание основных приемов устного перевода и современных технологий 

для квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров; 

использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами; 

владеет: навыками устного перевода с   использованием современных   технологий для 

квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров; 

- базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к устному переводу по 

тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет: использовать основные приемы оформления публичных выступлений; 

- применять знания основ межкультурной коммуникации для создания публичных речей. 

владеет: техниками и приемами оформления публичных выступлений, приемами ораторского 

искусства. 

 

Задание. Выполнить перевод звучащего текста публичной речи с соблюдением техник и 

приёмов оформления публичных выступлений, приемами ораторского искусства, основных 

приемов устного перевода. 

(Например, https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004863342/donald-trump-full- 

inaugural-address-2017.html ) 
 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 
 

Обучающийся умеет: использовать знание основных приемов устного перевода и 

современных технологий для квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров; 

использовать медийную грамотность при работе с переводческими ресурсами; 

владеет: навыками устного перевода с использованием современных технологий для 

квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров; 

- базовыми навыками использования ТМ программ при подготовке к устному переводу по 

тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах. 

 

Задание. Выполнить перевод звучащего текста публичной речи с соблюдением техник и 

приёмов оформления публичных выступлений, приемами ораторского искусства, основных 

приемов устного перевода. 

(Например, https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004863342/donald-trump-full- 

inaugural-address-2017.html ) 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра английской филологии 

45.04.01 – Филология 
 

 Германские языки 

(профиль (программа)) 

 

 Современные переводческие технологии 

(дисциплина) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Особенности выступления на пресс-конференции. Основные приёмы оформления. 

2. Выполнить перевод звучащего текста публичной речи с соблюдением техник и 

приёмов оформления публичных выступлений, приемами ораторского искусства, 

основных приемов устного перевода. 

Составитель    к.ф.н., доц. Драбкина И.В. 

 
Заведующий кафедрой    

 
д.ф.н., доц. Шевченко В.Д. 

 
«    »  20 г 

 

Текст к билету № 1. 
Задание. Выполнить перевод звучащего текста публичной речи с соблюдением техник и 

приёмов оформления публичных выступлений, приемами ораторского искусства, основных 

приемов устного перевода. 

(https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004863342/donald-trump-full-inaugural-address- 

2017.html) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

1. Структура публичной речи. 

2. Структурные типы публичных речей. Основные приёмы оформления публичной речи. 

3. Особенности выступления на пресс-конференции. Основные приёмы оформления. 

4. Особенности выступления с презентацией. Структура презентации. Основные приёмы 

оформления. 

5. Учёт межкультурных особенностей при коммуникации для создания публичных речей. 

Поведение переводчика при переводе публичных выступлений. Переводческие стратегии при 

переводе публичных выступлений. 

 

 

Компетенция ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров 

 

6. Основные принципы устного перевода. 

7. Основных приемы устного перевода. 

8. Учёт  межкультурных  особенностей при  квалифицированном языковом сопровождении 

переводчиком международных делегаций. 

9. Современные технологии для квалифицированного языкового сопровождения 

https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004863342/donald-trump-full-inaugural-address-2017.html
https://www.nytimes.com/video/us/politics/100000004863342/donald-trump-full-inaugural-address-2017.html


международных форумов и переговоров. 

10. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста, понятие о существовании 

облачной платформы, позволяющей организовать синхронный перевод без использования 

стандартного оборудования через Интернет; программные средства по распознаванию голоса, 

позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу аудиозаписей на иностранном языке, 

а также диктовать текст перевода для его последующего преобразования в письменную форму 

NaturallySpeaking и ViaVoice). 

 

Критерии оценки 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологическим аппаратом, 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, обучающийся демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. (30 – 26 баллов по балльно-рейтинговой системе) 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные 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. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, обучающийся демонстрирует навыки 

эквивалентного перевода на большей части уровней эквивалентности. (25 – 22 балла по 

балльно-рейтинговой системе) 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается  

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, обучающийся демонстрирует навыки эквивалентного перевода на отдельных уровнях 

эквивалентности. (21 – 18 баллов по балльно-рейтинговой системе) 

2 балла («неудовлетворительно») – 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, обучающийся не демонстрирует навыки 

адекватного и эквивалентного перевода. (17 баллов и менее по балльно-рейтинговой системе) 

 
 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируем Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

ые 1 2 3 4 5 

образовател      

ьные      

результаты      

ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 



Знать: 

основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлени 

й; 

- основы 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии  для 

создания 

публичных 

речей. 

Отсутствие 

теоретически 

х знаний об 

основных 

приемах 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- основах 

межкультурн 

ой 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 

речей. 

Фрагментарн 

ые 

теоретические 

знания об 

основных 

приемах 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- основах 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 

речей. 

Общие, но 

структуриро 

ванные 

теоретическ 

ие знания 

об основных 

приемах 

оформления 

публичных 

выступлени 

й; 

- основах 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии  для 

создания 

публичных 

речей. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

теоретические 

знания об 

основных 

приемах 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- основах 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 
речей. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е 

теоретические 

знания 

об основных 

приемах 

оформления 

публичных 

выступлений; 

-  основах 

межкультурной 

коммуникации 

для создания 

публичных 

речей. 

Уметь: 

использоват 

ь основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлени 

й; 

- применять 

знания 

основ 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии для 

создания 

публичных 

речей. 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- применять 

знания основ 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 

речей. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- применять 

знания основ 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 

речей. 

В целом 

успешное, 

но   не 

систематиче 

ски 

осуществляе 

мое умение 

использоват 

ь основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлени 

й; 

- применять 

знания 

основ 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии для 

создания 

публичных 

речей. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- применять 

знания основ 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и  для 

создания 

публичных 

речей. 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

основные 

приемы 

оформления 

публичных 

выступлений; 

- применять 

знания  основ 

межкультурной 

коммуникации 

для  создания 

публичных 

речей. 

Владеть: 

техниками и 

приемами 

оформления 

публичных 

выступлени 

й, приемами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

техниками и 

приемами 

оформления 

публичных 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

владения 

техниками и 

приемами 

оформления 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

Успешное 

систематическо 

е применение 

навыков 

владения 

техниками и 

приемами 



ораторского 

искусства 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

владения 

техниками и 

приемами 

оформления 

публичных 

выступлени 

й, приемами 

ораторского 

искусства 

владения 

техниками и 

приемами 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

 

 
Планируем 

ые 

образовател 

ьные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать: 

основные 

принципы 

устного 

перевода; 

- основы 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии  для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 

международ 

ных 

форумов и 

переговоров 

; 

- основы 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика 

. 

Отсутствие 

теоретически 

х знаний об 

основных 

принципах 

устного 

перевода; 

- основах 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

- основах 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика. 

Фрагментарн 

ые 

теоретические 

знания об 

основных 

принципах 

устного 

перевода; 

- основах 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

- основах 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика. 

Общие, но 

структуриро 

ванные 

теоретическ 

ие знания 

об основных 

принципах 

устного 

перевода; 

- основах 

межкультур 

ной 

коммуникац 

ии  для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 

международ 

ных 

форумов и 

переговоров; 

- основах 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика 

. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

теоретические 

знания об 

основных 

принципах 

устного 

перевода; 

- основах 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

- основах 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е 

теоретические 

знания 

об основных 

принципах 

устного 

перевода; 

- основах 

межкультурной 

коммуникации 

для 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров; 

- основах 

медийной 

грамотности 

устного 

переводчика. 

Уметь: 

использоват 
ь знание 

Отсутствие 

умения 
использовать 

Частично 

освоенное 
умение 

В целом 

успешное, 
но не 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

Сформированн 

ое умение 
использовать 



основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современны 

х 

технологий 

для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 

международ 

ных 

форумов и 

переговоров 

; 
использоват 

ь медийную 

грамотность 

при работе с 

переводческ 

ими 

ресурсами. 

знание 

основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современных 

технологий 

для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

использовать 

медийную 

грамотность 

при работе с 

переводчески 

ми ресурсами. 

использовать 

знание 

основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современных 

технологий 

для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

использовать 

медийную 

грамотность 

при работе с 

переводчески 

ми ресурсами. 

систематиче 

ски 

осуществляе 

мое умение 

использоват 

ь  знание 

основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современны 

х 

технологий 

для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 

международ 

ных 

форумов и 

переговоров; 

использоват 

ь медийную 

грамотность 

при работе с 

переводческ 

ими 

ресурсами. 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знание 

основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современных 

технологий 

для 

квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

использовать 

медийную 

грамотность 

при работе с 

переводчески 

ми ресурсами. 

знание 

основных 

приемов 

устного 

перевода и 

современных 

технологий для 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров; 

использовать 

медийную 

грамотность 

при работе с 

переводческим 

и ресурсами. 

Владеть: 

навыками 

устного 

перевода с 

использован 

ием 

современны 

х 

технологий 

для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 

международ 

ных 

форумов и 

переговоров 

; 
- базовыми 

Отсутствие 

навыков 

устного 

перевода с 

использовани 

ем 

современных 

технологий 

для 
квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

- базовых 

навыков 

использовани 

я  ТМ 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

устного 

перевода с 

использовани 

ем 

современных 

технологий 

для 
квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

переговоров; 

- базовых 

навыков 

использовани 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

устного 

перевода  с 

использован 

ием 

современны 

х 

технологий 

для 

квалифицир 

ованного 

языкового 

сопровожде 

ния 
международ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

устного 

перевода с 

использовани 

ем 

современных 

технологий 

для 
квалифициров 

анного 

языкового 

сопровождени 

я 

международн 

ых форумов и 

Успешное 

систематическо 

е применение 

навыков 

устного 

перевода с 

использование 

м современных 

технологий для 

квалифицирова 

нного 

языкового 

сопровождения 

международны 

х форумов и 

переговоров; 

-  базовых 

навыков 

использования 

ТМ программ 

при подготовке 



навыками 

использован 

ия  ТМ 

программ 

при 

подготовке 

к устному 

переводу по 

тематике 

докладов  и 

выступлени 

й на 

международ 

ных 

форумах и 

переговорах 

. 

программ при 

подготовке  к 

устному 

переводу по 

тематике 

докладов и 

выступлений 

на 

международн 

ых форумах и 

переговорах. 

Я ТМ 
программ при 

подготовке  к 

устному 

переводу по 

тематике 

докладов и 

выступлений 

на 

международн 

ых форумах и 

переговорах. 

ных 
форумов и 

переговоров; 

- базовых 

навыков 

использован 

ия  ТМ 

программ 

при 

подготовке к 

устному 

переводу по 

тематике 

докладов  и 

выступлени 

й на 

международ 

ных 

форумах и 

переговорах. 

переговоров; 
- базовых 

навыков 

использовани 

я  ТМ 

программ при 

подготовке  к 

устному 

переводу  по 

тематике 

докладов и 

выступлений 

на 

международн 

ых форумах и 

переговорах. 

К устному 

переводу       по 

тематике 

докладов и 

выступлений 

на 

международны 

х форумах и 

переговорах. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации в 1 семестре 1 курса перевод рейтинговых баллов 

обучающихся в систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим 

образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что 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 «Современные 

переводческие технологии», закрываемой семестровой (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. 

 
№ 
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 60 баллов 

2. Выполнение заданий зачётной карточки до 10 баллов 

3. Тестирование до 5 баллов 

4. Участие в собеседовании до 5 баллов 



5. Анализ кейса до 10 баллов 

6. Подготовка проекта до 10 баллов 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации в 2 семестре 1 

курса и отдельно в 3 семестре 2 курса: 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Современные 

переводческие технологии», закрываемой семестровой аттестацией (экзамен) равна 130. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

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 130 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 (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. 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 60 баллов  

2. Выполнение заданий зачётной карточки до 10 баллов 

3. Тестирование до 5 баллов 

4. Участие в собеседовании до 5 баллов 

5. Анализ кейса до 10 баллов 

6. Подготовка проекта до 10 баллов 



7. Ответ на экзамене до 30 баллов 
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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 
формир
ования 
компет
енции О

це
но

чн
ое

 
ср

ед
ст

во
 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 владением 
навыками 
самостоятельного 
проведения 
научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционировани
я фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, в сфере 
устной, 
письменной и 
виртуальной 
коммуникации 

Знать: 
современные 
подходы к 
важным явлениям 
в новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологию и 
понятийный 
аппарат;  цели и 
задачи научных 
исследований 
литературного 
процесса, базовые 
принципы и 
методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественной 
литературе. 
Уметь: составлять 
общий план 
работы, выбирать 
методы 
исследования и 
способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования по 
согласованному  с 
руководителем 
плану в области 

Тема:  Понятие 
литературного 
процесса. Специфика 
литературного 
процесса в странах 
Западной Европы и 
Америки  
Тема:  Современные 
тенденции в 
зарубежном 
литературоведении  
Тема: Современные 
тенденции в 
западноевропейской 
и американской 
поэзии Тема: 
Взаимодействие 
современной 
японской литературы 
с европейскими 
литературными 
тенденциями   
Экранизация 
современной 
литературы: 
иллюстрация, 
интерпретация, 
экстраполяция?  
Тема: Основные 
теории и подходы 
западного 
литературоведения  
Тема: Новейшая 
зарубежная 
литература в свете 
неклассической 
эстетики  
Тема: Современное 
состояние 
драматического 

Лекции,  
практич
еские 
занятия
, 

контрол
ируема
я 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 
самосто
ятельна
я 
работа 

Собеседова
ние, 

участие в 
круглом 
столе, 
устный 
обзор 
научных 
статей, 
тестирован
ие 

 

 

 



 

 

лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.   
Владеть базовыми 
методами, 
специальной  
методологией и 
методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональны
ми навыками 
проведения 
научно-
исследовательски
х работ в области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.   

жанра в литературах 
Западной Европы, 
США и Японии  
Тема: Феномен 
японского анимэ – 

литературный аспект  
Тема: Специфика 
массовой литературы 
в зарубежной 
культуре  
 

ПК-4 владением 
навыками участия 
в работе научных 
коллективов, 
проводящих 
филологические 
исследования 

Знать: основы 
культуры речи, 
информационных 
технологий и 
возможности 
программных 
пакетов общего и 
специального 
назначения для 
представления 
результатов 
научных 
исследований с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
Уметь: 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 

Тема:  Обучение 
писательскому 
мастерству как часть 
литературного 
процесса  
 Тема: Литературные 
премии как зеркало 
современных 
литературных 
процессов  
Тема: 
Взаимодействие 
литературы и кино в 
западной культуре  
Тема: Основные 
теории и подходы 
западного 
литературоведения  
Тема: Бестселлеры и 
массовая литература 
в зарубежной 
культуре  
Тема: 
Взаимодействие 

Лекции,  
практич
еские 
занятия
, 

контрол
ируема
я 
аудитор
ная 
самосто
ятельна
я 
работа 
самосто
ятельна
я 
работа 

Собеседова
ние, 

участие в 
круглом 
столе, 
устный 
обзор 
научных 
статей, 
тестирован
ие 

 



 

 

результатов 
научных 
исследований в 
различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
Владеть: 
базовыми 
навыками 
представления 
результатов 
научных 
исследований в 
виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедийном 
форматах с 
помощью 
современных 
компьютерных 
технологий с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 

современной 
японской литературы 
с европейскими 
литературными 
тенденциями  
Тема: Формы 
существования 
зарубежной 
художественной 
литературы в сети 
Интернет Тема: 
Экранизация 
современной 
литературы: 
иллюстрация, 
интерпретация, 
экстраполяция?  
Тема: Современные 
тенденции в 
западноевропейской 
и американской 
поэзии  
Тема: Обучение 
писательскому 
мастерству как часть 
литературного 
процесса  
Тема: Литературные 
премии как зеркало 
современных 
литературных 
процессов  
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1 Литературным процессом называется: 
(+) историческое движение национальной и мировой литературы 

(-) совокупность  экономических аспектов книгоиздания 

(-) политическая направленность литературного произведения 

(-) судебное заседание по иску к автору литературного произведения 

 

2 Какое из понятий разрабатывается в рамках функциональной эстетики Ингардена?  
(+) конкретизация произведения 

(-) техническая воспроизводимость 

(-) Эстетическое расположение 

(-) Преэстетическое 



 

 

 

3 Вставьте пропущенные слова: «Парадоксальность ситуации литературоведа… 
состоит в следующем: …если предмет исследования устанавливается _____________, по 
познается он – ___________, причем научно литературовед исследует не художественное 
произведение, а его текст (С. Лешаев):  

(+) эстетически (событийно), научно 

(-) субъективно (волюнтаристски), объективно 

(-) объективно (феноменологически), субъективно 

(-) имплицитно (априорно), эксплицитно 

 

4 Какое из понятий разрабатывается в рамках функциональной эстетики Ингардена?  
(+) многослойная структура произведения искусства 

(-) художественно-эстетическое отвержение 

(-) аура произведения искусства 

(-) эстетическое расположение 

 

5 Установите правильный порядок стадий процесса создания литературного 
произведения, как его преподают в курсе литературного творчества в университетах 
США:  
А Сбор материала 

Б Написание текста 

В Порождение идей 

Г Создание плана 

Д Выбор основной идеи 

Е Редактирование стиля 

 

(+) ВАДГБЕ 

(-) АВДБГЕ 

(-) ГАДВБЕ 

(-) ГБАЕВД 

 

 6 Нобелевскую премию по литературе вручают за 

(+) творчество писателя в целом 

(-) лучшее произведение писателя 

(-) самое продаваемое произведение писателя 

(-) самое «громкое» литературное произведение года  

 

7 Писателем. Который дважды получил Гонкуровскую премию был: 
(+) Ромен Гари 

(-) Симона де Бовуар 

(-) Мишель Турнье 

(-) Гонкуровскую премию дважды не получал никто 

 

8 В стихах поэтов Школы Языка лирическое «Я» поэта: 
(+) ослаблено  
(-) явно выражено  
(-) искажено 

(-) высмеивается 

 

9 Ведущий принцип построения стихотворения для поэтов Школы Языка: 
(+)  Вариативность смысла 

(-)  Ясность и простота 



 

 

(-) Яркая образность  

(-) Повествовательность 

 

10 В экранизации романа э. Бёрджесса «Заводной апельсин» С. Кубрик использовал 

(+) «американский» финал 

(-) «британский» финал 

(-) свой собственный финал 

(-) несколько финалов  

 

11 Произведения Х. Мураками эстетически тесно связаны с  

(+) джазом 

(-) поп-артом 

(-) панк-культурой 

(-) минимализмом 

 

 12 Газета, еженедельно составляющая авторитетный список бестселлеров: 
(+) Нью-Йорк-Таймс 

(-) Гардиан 

(-) Уолл-Стрит-Джорнал 

(-) Вашингтон-Пост 

 

Критерии оценки: 
оценка «Зачтено» – 60 % правильных ответов; 

оценка «Не зачтено» – менее 59 % правильных ответов. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

 

1. Место дисциплины Creative Writing в системе высшего образования в США (история 
дисциплины, структура и содержание курса, университеты, известные своими курсами 
писательского мастерства, возможности освоения курса через сеть Интернет) 

2. Нобелевская премия по литературе: история, ценность, противоречия. Наиболее 
известные лауреаты. Феномен не-лауреата. 

3. Гонкуровская литературная премия: история, лауреаты. Смысл казуса с Гари/Ажаром.  
4. Проблема понимания в западном литературоведении ХХ в.: Дильтей, Хайдеггер, 

рецептивная школа.  
5. Метод «пристального чтения»: достоинства и ограниченность.  
6. Произведение как порождение языковой стихии (стилистическая критика).  
7. Произведение как автономная структура («новая критика», структурализм, 

феноменология). Произведение в аспекте его восприятия (рецептивная критика).  
8. Произведение в контексте других произведений (компаративистика, исследование 

топосов, интертекстуальный анализ, деконструкция, дискурсный анализ, генетическая 
критика). 

9. Стилистическая критика: анализ «в стиле Шпицера» на материале зарубежной 
литературы.  

10. Двусмысленность в литературном тексте: анализ «в стиле Эмпсона» на русском 
материале.  

11. Структурализм: основы методологии, ее ограниченность.  
12. Бунт постструктурализма против структурализма: почему он произошел?  
13. Топос как понятие литературной истории.  
14. Образы воображения в словесном произведении: анализ «в стиле Башляра» на русском 

материале.  
15. Дневной и ночной режимы воображения (Ж. Дюран): сравнение на примерах из 



 

 

европейской и американской литературы.  
16. Тема мимесиса в литературоведении ХХ в.: Э. Ауэрбах и другие.  
17. Проявляется ли в литературном произведении гендерная природа автора? (с 

собственными примерами).  
18. Читатель в произведении: идеи рецептивной критики с собственными примерами из 

литературных произведений. 
19. Новые формы существования художественной литературы в интернете.  
20. Поэтические открытия Поэзии Школы Языка.  

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

ответ лучше 
среднего 

ответ в 
районе 

среднего 

ответ хуже 
среднего 

ответ 
неправиль
ный или 

неполный 

Зачёт Незачёт 

Участие в беседе. 

Обучающийся 

объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
н  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 
основани
и чтения 
литератур
ы и 
анализа 
собственн
ого опыта 

Использование 
конкретных 
примеров из 
профессиональной 
сферы для 
усиления ответа 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующ
ими фактами 

Каждый 

основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержи
вался. 

 

Примерная тематика обсуждений на круглом столе 

1. Роль Пулитцеровской премии в литературе США.  
2. Букеровская премия в англоязычном мире: разновидности, интересные факты, 

наиболее известные лауреаты. 
3. Произведение в его взаимосвязи с инстанциями человеческого: сознанием (духовно-

историческая школа, герменевтика), индивидуальным бессознательным 
(психоаналитическое литературоведение), коллективным бессознательным 
(мифологическая критика), воображением («критика воображаемого»), мышлением 
(когнитивное литературоведение), гендерно обусловленным сознанием (гендерное 
литературоведение, феминистская критика).  

4. Произведение в контексте социально-культурных практик (социология литературы, 
культурная критика, мультикультурализм, «новый историзм»).  

5. Разбор стихотворения Чарльза Бернстина «Спасибо что сказали спасибо» (пер. Я. 
Пробштейн). Функция иронии. Размышления над возможностями и ограничениями 



 

 

поэтического текста 

6. Разбор текстов Л. Хеджинян из книги «Маски движения» (пер. А. Драгмощенко). 
Механизмы построения текстов, функции фрагментарности и ассоциативности. 

7. Национальная ментальность в сочетании с европейскими литературными тенденциями 
в творчестве современных японских писателей.  

8. Экранизация современной литературы: иллюстрация, интерпретация, экстраполяцият 
(на примере одной экранизации)? 

9. Причины получения литературным произведением статуса бестселлера в Западной 
Европе и США (на примере одного произведения из списка газеты «Нью-Йорк-Таймс». 

10. Взаимодействие национальных литератур в условиях глобализации. 
 

Критерии оценки сообщения на круглом столе 

 

Сообщение на круглом столе обучающегося оценивается как зачтенное, если оно 
удовлетворяет следующим критериям. 

I 

1. Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
доклада, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 
глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к 
изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
II 

1. Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой доклада, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов с 
основном самостоятельный, в докладе продемонстрирована в основном собственная позиция 
обучающегося по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
III 

1. Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой доклад, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. 
Анализ литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением 
показать собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы выводы. 
4. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «Не зачтено» оценивается доклад, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  

 

Критерии оценки участия в обсуждении на круглом столе 

 

зачёт незачёт 

Обучающийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 

Обучающийся 
демонстрирует 
понимание 

Обучающийся 
демонстрирует не 
полное понимание 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 



 

 

современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, уверенно 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
полностью донести 
информацию до 
собеседника 

современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, в целом 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
убедительные 
результаты в целом 
самостоятельной 
интерпретации 
текста, в состоянии 
донести 
информацию до 
собеседника 

современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, не очень 
уверенно оперирует 
фактами из истории 
литературного 
процесса. Для 
обоснования своей 
точки зрения 
использует 
результаты не 
вполне  
самостоятельной 
интерпретации 
текста, информацию 
до собеседника 

понимание 
современных 
подходов к важным 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, не 
оперирует фактами 
из истории 
литературного 
процесса. Не 
формулирует и/ или 
не обосновывает 
точку зрения, 
информацию до 
собеседника доносит 
неадекватно 

 

Примерные темы для устного обзора научных статей из научной электронной библиотеки 
«КиберЛенинка» 

1. Социологический и идеологический подходы в сочетании с другими методами: 
«генетический структурализм» Л. Гольдмана, англо-американская «культурная 
критика», мультикультурализм.  

2. Проблема адекватного отражения специфики литературного произведения в кино. 
3. Методы исследования истории литературы. «Микрофилология» Э.Р. Курциуса как 

способ построения «непрерывной истории» европейской литературы. «Новый историзм» 
С. Гринблатта: литература в «круговороте социальной энергии».  

4. Формы интернет-литературы в иноязычном интернете. 
5. Литература как провокация читательской реакции: рецептивная критика Х.Р. Яусса и В. 

Изера, понятия «пустых мест» и «имплицитного читателя».  
6. Можно ли говорить о кризисе Нобелевской премии по литературе? 

7. Гендерное литературоведение. Протест против «фаллологоцентризма» западной 
культуры в феминистской критике (Ш. Фельдман, Э. Сиксу).  

8. Издательский бизнес в странах Западной Европы и Америки. 
9. Литература как форма мышления: когнитивное литературоведение. Литература во 

взаимосвязи с другими искусствами: интермедиальные исследования. Англо-

американский «новый дарвинизм». 
10. Тема протеста против общества потребления в современной зарубежной литературе.  

 

 

Критерии оценивания обзора 

 

зачёт незачёт 

Обучающийся 
демонстрирует 
уверенное владение  
базовыми методами, 
специальной  

Обучающийся 
демонстрирует 

адекватное владение  
базовыми методами, 
специальной  

Обучающийся 
демонстрирует 
приемлемое  
владение  
базовыми методами, 

Обучающийся не в 
состоянии 
продемонстрировать 
владение 

базовыми методами, 



 

 

методологией, 
профессиональными 
навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
уверенное 

умение использовать 
компьютерные 
технологии в для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

методологией, 
профессиональными 
навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
 Обучающийся 
демонстрирует 

адекватное умение 
использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

специальной  
методологией, 
профессиональными 
навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
приемлемое  
умение использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

специальной  
методологией, 
профессиональными 
навыками 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
лингвистики с 
учетом современного 
состояния 
зарубежной 
художественной 
литературы.  
Обучающийся 
демонстрирует 
неумение 

использовать 
компьютерные 
технологии для 
представления 
результатов научных 
исследований в 
различных формах 
презентаций с 
опорой на контекст 
современной 
зарубежной 
художественной 
литературы. 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации  

Обучающийся знает: современные подходы к важным явлениям в новейшей  зарубежной 
литературе, их терминологию и понятийный аппарат;  цели и задачи научных исследований 
литературного процесса, базовые принципы и методы их организации; основные источники 
научной информации по современным процессам в зарубежной художественной литературе. 

1. Понятие литературного процесса. Особенности литературного процесса в странах 
западной Европы и Америки. Связь литературного процесса с лингвистикой. 

2. Обучение писательскому мастерству как составляющая литературного процесса. 
Лингвистическая составляющая курса.  

3. Институты литературных премий в странах Западной Европы и США. 
4. Школы в западном литературоведении: герменевтическая, феноменологическая, 

структуралистская.  
5. Школы в западном литературоведении: компаративная, дискурсивная, пост-



 

 

структуралистская. 
6.  Новейшие явления в литературе в связи с бурным развитие цифровых технологий. 

Языковые аспекты явления.  
7. Социологические подходы к литературе в западном литературоведении. 
8. Проблема мимесиса в современной литературе. 
9. Лингвистический анализ как один из методов исследования литературного 

произведения. 
10. Лингвистические воззрения поэтов Школы Языка. 
11. Подходы к литературном произведения как явлению языка в современном западном 

литературоведении. 
12. Взаимосвязь национальной ментальности, языковых практик и художественных 

особенностей литературного произведения в зарубежных  литературах. 
13. Проблема адекватного перевода экранизаций современной литературы. 

14. Феномен бестселлера в литературах Западной Европы и США. 
15. Взаимовлияние национальных литератур в современном мире. 
16. Особенности интернет-литературы в англоязычном и немецкоязычном интернете. 
17. Лингвистические критерии отбора произведений на родном языке для публикации в 

практике издательств Западной Европы и США. 
18. Основные темы и жанры современной зарубежной литературы.  

19. Критерии отбора литературных иноязычных произведений для перевода в практике 
издательств Западной Европы и США. 

20. Значение владения информацией о современных процессах в зарубежной литературе 
для ученого-лингвиста. 

 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования  

Обучающийся знает: основы культуры речи, информационных технологий  и возможности 
программных пакетов общего и специального назначения для представления результатов 
научных исследований с опорой на контекст современной зарубежной художественной 
литературы. 

1. Отражение особенностей современного литературного процесса в странах западной 
Европы и Америки в сети интернет.  

2. Возможности освоения курса обучение писательскому мастерству онлайн.  

3. Специфика сайтов литературных премий в странах Западной Европы и США. 
4. Актуальное функционирование различных подходов в западном литературоведении 

онлайн. 
5. Специфика языка англоязычных и немецкоязычных литературных сайтов.  
6. Социологические подходы к литературе в западном литературоведении. 
7. Особенности англоязычных вебинаров по гендерным подходам в литературе. 
8. Роль компьютерной обработки данных лингвистического анализа в интерпретации 

произведения художественной литературы. 
9. Обзор литературного журнала Школы Языка L=A=N=G=U=A=G=E. 

10. Феномен fun-fiction в англоязычном и немецкоязычном интернете. 
11. Отражение национальной ментальности и языковых практик в художественных 

литературах (на материале литературных сайтов). 
12. Специфика синхронного онлайн перевода экранизаций современной литературы. 
13. Цифровые инструменты определения бестселлеров в литературах Западной Европы и 

США. 
14. Отражение взаимодействия литератур Западной Европы и США в сети Интернет. 

15. Литературные сайты ФРГ, Австрии и Швейцарии. 
16. Литературные сайты Великобритании, США и Канады. 

17. Языковая специфика работы сайтов издательств художественно литературы Западной 
Европы и США. 



 

 

18. Стилистические особенности современной зарубежной литературы.  
19. Феномен сосуществования различных языков в рамках одного литературного сайта. 

20. Способы получения информации о современных процессах в зарубежной литературе. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 
области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации  
 Обучающийся умеет: составлять общий план работы, выбирать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить локальные исследования по согласованному  с 
руководителем плану в области лингвистики с учетом современного состояния зарубежной 
художественной литературы.   
 Задание 1.  

Исследуйте официальный сайт авторов остросюжетных бестселлеров Д. Престона 

и Л. Чайлда  (http://www.prestonchild.com) по следующему плану и подготовьте 

устный отчет:  

1. Структура сайта: разделы и подразделы. Специфика оформления.  
1. Как организовано представление книг авторов? Что можно узнать о характере 

творчества из такого представления? В каких жанрах они работают?  
2. Какую книгу вы бы выбрали для чтения и почему?  
3. Какого рода вопросы задают авторам? Как они характеризуют их творчество? 

Какой из них вам показался наиболее интересным?  
4. Что такое Pendergast File? 

5. Что в организации сайта работает на увеличение продаж книг?  
6. Как писатели продвигают свои книги вне сети Интернет?  

 

Задание 2.  
Исследуйте официальный сайт американского певца, поэта и композитора Тома 

Вэйтса (http://www.tomwaits.com/) ) по следующему плану и подготовьте устный 

отчет:  

 

1. Структура сайта: разделы и подразделы. Специфика оформления. 
2.  Как организован раздел «Songs»? Проанализируйте текст «Heartattack and Vine» 

http://www.tomwaits.com/songs/#/songs/song/106/Heartattack_and_Vine/ 

с точки зрения содержания, стилистических приемов. 
3. Найдите среди текстов Вэйтса тот, который вам представляется наиболее 

интересным. Обоснуйте свой выбор.  
4. Что можно узнать о личности поэта из материалов сайта? 

5. Что собой представляет раздел «Wit and Wisdom»? Какое из высказываний Вэйтса 
удивило, затронуло вас? 

6. Проанализируйте тексты Вэйтса в лингво-стилистическом аспекте. 
  

  Задание 3.  

Подготовьте сообщение о романе К. Крахта «Faserland» по следующему плану. 

Необходимую научную литературу подберите самостоятельно. 

2. Личность и творчество К. Крахта, его место в современной немецкой литературе. 
3. Толкование заглавия. 



 

 

4. Специфика языка романа. 
5. Восприятие идеи о свободе человека в современном обществе в романе. 
6. Андрогинность персонажей Крахта. 
7. Образ главного героя. Почему он не имеет имени? Роль дендизма в разработке образа.  
8. Смыслы концовки романа. 
9. Судьба интеллектуала в современном мире. Образы Нигеля и Ролло. 
10. Образ Германии в романе Крахта. Как разрабатывается тема немецкости? 

11. Способы представления и сюжетные функции товаров потребления в романе. 
12. Разработка тематики глобализации в романе.   
13. Сходства и различия романа «Faseland» и романа Д. Коупленда «Поколения Х». 

 

 Обучающийся владеет: базовыми методами, специальной  методологией и методиками, 
углубленными знаниями, специальными профессиональными навыками проведения научно-

исследовательских работ в области лингвистики с учетом современного состояния 
зарубежной художественной литературы.   
 Задание 1 

Внимательно изучите цикл стихотворений М. Палмера  «Серия Бодлер»:   
Палмер М. Серия Бодлер // Транслит. 2013. № 13. С. 36 – 44.  

http://www.trans-lit.info/materialy/13-vypuski/majkl-palmer-seriya-bodler 

Как в нем выражается особая роль языка, слова? Как заостряется внимание на 
лингвистических аспектах нашего восприятия? Сравните различные варианты перевода 
стихотворений. Какой вам предоставляется наиболее адекватным?  
  

       Задание 2. Прокомментируйте структурное своеобразие «Композиции клетки» Л. 
Хеджинян (пер. А. Драгомощенко). Что в этом тексте от поэтического манифеста? 

Проанализируйте возможности перевода такого рода текстов. 
        

 Задание 3. Изучите сайт современной поэзии Lyrikline ( https://www.lyrikline.org/ru/home/) 

Выберите одного англоязычного или немецкоязычного поэта, составьте обзор его 
творчества, проанализируйте одно из стихотворений, оцените качество перевода его текстов.  
 

 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования  

 

  Обучающийся умеет: использовать компьютерные технологии для представления 
результатов научных исследований в различных формах презентаций с опорой на контекст 
современной зарубежной художественной литературы. 
 Задание 1.  

 Подготовьте презентацию англоязычного или немецкоязычного книжного интернет-

магазина. Выделите книги, интересные с точки зрения изучения английского и немецкого 
языков. Обоснуйте свой выбор. 
 Задание 2.  
 Ознакомьтесь с одним из новейших произведений зарубежной художественной 
литературы, размещённых в свободном доступе в сети интернет. Оцените его с точки зрения 
перспективности для лингвистического анализа. Подготовьте план такого анализа для группы 
из пяти человек.  
 

Обучающийся владеет: базовыми навыками представления результатов научных 
исследований в виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью 
современных компьютерных технологий с опорой на контекст современной зарубежной 
художественной литературы. 



 

 

 Задание 1.  

 Подготовьте доклад-презентацию, посвященный экранизации произведения 
художественной литературы нашего времени. Доклад предполагает исследование вопросов:  
Как экранизация взаимодействует с книгой, по которой была сделана: 1) иллюстрирует; 2) 
интерпретирует – раскрывает смыслы, дает идеи понимания, объясняет; 3) экстраполирует – 

развивает заложенное в книге, идет своими путями по направлениям, данным в книге. Какие 
приемы использованы для достижения эффекта? Какие из этих вариантов взаимодействия 
присутствуют, в каком соотношении?  
 Например: 
1. Иллюстрация: точное следование тексту, соблюдение внешности, деталей. 
2. Некоторые изменения в линии повествования (сокращения, дополнения), распределении 
материала нацелены на раскрытие смыслов произведения, на высказывание режиссером 
собственного понимания произведения. 
3. Режиссер весьма заметно изменяет исходный материал, чтобы вскрыть потенциалы 
произведения либо использует исходный роман как повод для собственного высказывания. 
Перекликающегося с литературной основой, но не подчиненного ей.  
 Возможные книги/фильмы для изучения: 
1. Часы (Hours):  роман Майкла Какннингема/ фильм Стивена Долдри 

2. Искупление (Atonement): Иэн Макьюэн/Джо Райт 

3. Облачный атлас (Cloud Atlas): Дэвид Митчелл/Том Тыквер, Энди и Лана Вачовски 

4. Жизнь Пи (Life of Pi): Янн Мартел/Энг Ли 

5. Парфюмер (Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders): Патрик Зюскинд/Тотм Тыквер 

6. Бойцовский клуб (Fight Club): Чак Паланик/Дэвид Финчер 

7. Не отпускай меня (Never Let Me Go): Кадзуо Исигуро/Марк Романек 

8. Дети полуночи (Midnight’s children) Салман Рушди/Дипа Мехта 

9. Имя розы (Il nome della rosa): Умберто Эко/Жан-Жак Анно 

10. Заводной апельсин (A clockwork orange) Энтони Бёрджесс/Стэнли Кубрик 

11. Пролетая над гнездом кукушки (One flew over the cuckoo's nest) Кен Кизи/Милош Форман 

12. Чтец (Das Vorleser) Бернхард Шлинк/Стивен Долдри 

13. Страх и отвращение в Лас-Вегасе (Fear and Loathing in Las Vegas): Хантер С. Томпсон/ 
Терри Гиллиам  
14. Врожденный порок (Inherent Vice): Томас Пинчон/Пол Том ас Андерсон 

15. Даритель/Посвященный (The Giver): Лоис Лоури/Филлип Нойс  
16. Под покровом небес (The sheltering sky): Пол Боулз/Бернардо Бертолуччи 

17. Голый завтрак (Naked Lunch): Уилльям Берроуз/Дэвид Кроненберг 

18. Уловка-22 (Catch-22): Джозеф Хеллер/ Майк Николс 

19. Бразилия (Brazil) Том Стоппард/Терри Гиллиам 

 

 Задание 2.  

Подготовьтесь к составлению рецензии на доклады своих коллег, предварительно изучив 
специфику жанра рецензии на научную работу, а также собрав необходимую информацию о  
киноэкранизациях новейших произведений зарубежной художественной литературы.  

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 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 



 

 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации  
Знать: 
современные 
подходы к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, 
их 
терминологи
ю и 
понятийный 
аппарат;  цели 
и задачи 
научных 
исследований 
литературног
о процесса, 
базовые 
принципы и 
методы их 
организации; 
основные 
источники 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественн
ой литературе 

 

Отсутствие 
знаний о 
современных 
подходах к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологии 
и понятийном 
аппарате;  
целях и 
задачах 
научных 
исследований 
литературного 
процесса, 
базовых 
принципах и 
методах их 
организации; 
основных 
источниках 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественно
й литературе 

 

Фрагментарны
е знания о 
современных 
подходах к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологии 
и понятийном 
аппарате;  
целях и 
задачах 
научных 
исследований 
литературного 
процесса, 
базовых 
принципах и 
методах их 
организации; 
основных 
источниках 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественно
й литературе 

 

Общие, но не 
структурирова
нные знания о 
современных 
подходах к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологии 
и понятийном 
аппарате;  
целях и 
задачах 
научных 
исследований 
литературного 
процесса, 
базовых 
принципах и 
методах их 
организации; 
основных 
источниках 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественно
й литературе 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
современных 
подходах к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологии 
и понятийном 
аппарате;  
целях и 
задачах 
научных 
исследований 
литературного 
процесса, 
базовых 
принципах и 
методах их 
организации; 
основных 
источниках 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественно
й литературе 

 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания о 
современных 
подходах к 
ключевым 
явлениям в 
новейшей  
зарубежной 
литературе, их 
терминологии 
и понятийном 
аппарате;  
целях и 
задачах 
научных 
исследований 
литературного 
процесса, 
базовых 
принципах и 
методах их 
организации; 
основных 
источниках 
научной 
информации 
по 
современным 
процессам в 
зарубежной 
художественно
й литературе 

 

Уметь: 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 

Отсутствие 
умения 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 

Частично 
освоенное 
умение 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 

Сформированн
ое умение 
составлять 
общий план 
работы, 
выбирать 
методы 
исследования 
и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 



 

 

по 
согласованно
му  с 
руководителе
м плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы   

исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

локальные 
исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

и способы 
обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы      

обработки 
результатов, 
проводить 
локальные 
исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

исследования 
по 
согласованном
у  с 
руководителем 
плану в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

Владеть 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и 
методиками, 
углубленным
и знаниями, 
специальным
и 
профессионал
ьными 
навыками 
проведения 
научно-

исследователь
ских работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы   

Отсутствие 

владения 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   
 

Фрагментарно
е владение 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое владение 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
неклассически
х подходов в 
эстетике    
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   
 

Успешное и 
систематическ
ое владение 
базовыми 
методами, 
специальной  
методологией 
и методиками, 
углубленными 
знаниями, 
специальными 
профессиональ
ными 
навыками 
проведения 
научно-

исследовательс
ких работ в 
области 
лингвистики с 
учетом 
современного 
состояния 
зарубежной 
художественно
й литературы   



 

 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

Знать: основы 
культуры 
речи, 
информацион
ных 
технологий  и 
возможности 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 

с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

 

Отсутствие 
знаний об 
основах 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможности 
программных 
пакетов 
общего и 
специального 
назначения 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художествен
ной 
литературы. 

Фрагментар
ные знания 
об основах 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможност
и 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о 
назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й с опорой 
на контекст 
современно
й 
зарубежной 
художествен
ной 
литературы. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания об 
основах 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможност
и 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й с опорой 
на контекст 
современной 
зарубежной 
художествен
ной 
литературы. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основах 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможности 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й с опорой 
на контекст 
современной 
зарубежной 
художествен
ной 
литературы. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основах 
культуры 
речи, 
информацио
нных 
технологий  
и 
возможности 
программны
х пакетов 
общего и 
специальног
о назначения 
для 
представлен
ия 
результатов 
научных 
исследовани
й с опорой 
на контекст 
современной 
зарубежной 
художествен
ной 
литературы. 

Уметь: 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн

Отсутствие 

умения 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн

Частично 
освоенное 
умение 

использовать 
компьютерны
е технологии 
для 

представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 

Сформирован
ное умение 
использовать 
компьютерны
е технологии 
для 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в различных 
формах 
презентаций с 
опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн



 

 

ой 
литературы. 

ой 
литературы. 

художественн
ой 
литературы. 

опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 
 

ой 
литературы. 

Владеть: 
базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

Фрагментарн
ое владение 
базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 

базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 
 

 

Успешное и 
систематичес
кое владение 

базовыми 
навыками 
представлени
я результатов 
научных 
исследований 
в виде устных 
докладов, 
письменном и 
мультимедий
ном форматах 
с помощью 
современных 
компьютерны
х технологий 
с опорой на 
контекст 
современной 
зарубежной 
художественн
ой 
литературы. 

 

 

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 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 

формирован 

ия 

компетенци 

и 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф 

р 

компе 

тенци 
и 

 
Наименование 

компетенции 

ПК- готовность к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

  

 

 

 

 

 
 

ТЕМА 1. 

Лингвокульту 

рологические 

проблемы 

перевода 

Тема 2. 

Переводческая 

классификация 

типов текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работ 

 

11 Знать основные  

 приемы оформления  

 публичных  

 выступлений, основы  

 межкультурной  

 коммуникации для  

 создания публичных  

 речей  

 Уметь использовать  

 основные приемы  

 оформления публичных Тестирова 
 выступлений, ние, 
 применять знания  

 основ межкультурной  

 коммуникации для  

 создания публичных  

 речей  

 Владеть техниками и  

 приемами оформления  

 публичных  

 выступлений,  

 приемами ораторского  

 искусства  

ПК- владением Знать основные  

 

 

 
 

Тема 3. 

Переводческая 

характеристика 

типа текста 

 

 

 

 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 
 

Тестирова 

ние, 

контрольн 

ая работа 

12 навыками принципы устного 

 квалифицированн перевода, основы 

 ого языкового межкультурной 

 сопровождения коммуникации для 

 международных квалифицированного 

 форумов и языкового 

 переговоров сопровождения 

  международных 

  форумов и переговоров 

  Уметь использовать 

  знание основных 

  приемов техник 



  устного перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и переговоров 

Владеть навыками 

устного перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и переговоров 

   

 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Соответствия-кальки 

A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 
транскрибирования или транслитерации 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 
одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 
единицы ИЯ , 

D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 
словосочетания в ИЯ (+) 

2. Соответствия - лексические замены 
А) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 
единицы ИЯ + 

В) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 
словосочетания в ИЯ 

С) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 
одного из видов лингвистической трансформации 

Д) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации 

3. Нулевой перевод - это 

A) использование при переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном 
контексте частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ 

B) перевод безэквивалентной единицы с использованием одной из грамматических 
трансформаций 

C) отсутствие перевода 
D) отказ от передачи в переводе значения грамматической единицы значения ИЯ, 
вследствие его избыточности (+) 

4. Грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее наименование, определение и 

грамматическое значение, аналогичное замещаемой единице в ИЯ, называется 

A) множественным (вариантным) соответствием 



B) единичным (постоянным) соответствием 

C) однотипным соответствием (+) 

D) разнотипным соответствием 

5. Способ перевода лексической единицы путем воссоздания ее графической формы 

с помощью букв ПЯ 

A. лексико-семантическая замена 

B. Переводческая транслитерация (+) 

C. калькирование 

D. переводческая (или практическая) транскрипция 

6. Компенсация — это 

А) один из видов грамматической трансформации 
B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 
ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

C) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 
заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

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

называется 

A) переводческим эквивалентом 
B) регулярным соответствием (+) 

C) переводческим соответствием 

D) регулярным эквивалентом 

8. Соответствия-заимствования 

A) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 
словосочетания в ИЯ 

B) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 
одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 

использует при описании процесса перевода. 

C) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 
единицы ИЯ 

D) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 
транскрибирования или транслитерации (+) 

9. Конкретизация - это 
A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 
единицей ПЯ с более узким значением (+) 

B) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 
ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 

C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей 
ПЯ с более широким значением 

D) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

10. Языковое окружение, в котором употребляется данная единица в тексте, 

называется 
А) лексическим контекстом 
B) лингвистическим контекстом (+) 

С) макроконтекстом 

D) синтаксическим контекстом 

11. Генерализация - это 
A) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, 
единицей ПЯ с более узким значением 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 



утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 

C) лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации 
(+) 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 
ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством 

12. Лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, 

единицей ПЯ с более широким значением - это 

A) конкретизация 
B) синтаксическое уподобление 
C) модуляция 

D) генерализация (+) 

13. Лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения 

называется 

A)синтаксическим контекстом 

В) узким контекстом (микроконтекстом) (+) 

С) лексическим контекстом 

E) макроконтекстом 

14. Лингвистический контекст, выходящий за пределы предложения, в котором 

употреблена данная языковая единица, называется 

A) синтаксическим контекстом 

B) узким контекстом (микроконтекстом) 
C) широким контекстом (макроконтекстом) (+) 

D) лексическим контекстом 

15. Способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой 
формы - это 

A) переводческая (или практическая) транскрипция (+) 
B) переводческая транслитерация 

С) лексико-семантическая замена 

D) калькирование 

16. Соответствия-аналоги 
A) воспроизводят в ПЯ формы иноязычного слова с помощью переводческого 
транскрибирования или транслитерации 

B) создаются путем подбора ближайшей по значению единицы ПЯ для безэквивалентной 

единицы ИЯ (+) 

C) создаются при передаче значения безэквивалентного слова в контексте при помощи 

одного из видов лингвистической трансформации, которые лингвистическая теория 
использует при описании процесса перевода 

D) воспроизводят в ПЯ морфемный состав слова или составную часть устойчивого 
словосочетания в ИЯ 

17. Единица эквивалентности - это 

А) единица переводческого процесса 
В) минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве отдельной "порции" 
перевода 

С) единица перевода 

D) единица соответствия/несоответствия (+) 

18. Лексико-семантическая замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, 

значение которой является логическим следствием значения исходной единицы - это 

А) конкретизация 

В) генерализация 

С) модуляция (+) 

D) экспликация 



19. Компенсация - это 

А) один из видов грамматической трансформации 
В) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот 

С) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 
заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ 

D) способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы 
ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством (+) 

20. Антонимический перевод - это 
А) лексико-грамматическая трансформация, при которой происходит замена 
утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или наоборот (+) 

B) лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ 

заменяется словосочетанием, объясняющим это значение на ПЯ С) один из видов 
грамматической трансформации D) способ перевода, при котором элементы смысла, 

утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким- 
либо другим средством 

21. Способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала 

преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с сохранением набора полнозначных 

слов и порядка их расположения в оригинале и переводе -это 

А) генерализация 
В) дословный перевод (+) 

С) конкретизация 

E) модуляция 

22. Параметры когнитивной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность (+) 

Д) субъективность и образность 

23. Параметры эмоциональной информации включают 

А) объективность и образность 

Б) объективность и плотность 

С) объективность, абстрактность и плотность 

Д) субъективность, конкретность, образность (+) 

24. В научном тексте доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная (+) 

С) оперативная 

Д) эстетическая 

25. В тексте инструкции доминирующий тип информации 

А) эмоциональная 

Б) когнитивная 

С) оперативная (+) 

Д) эстетическая 

 

Правильные ответы отмечны знаком «+» 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов 

 

ПРИМЕР ТЕСТА «Использование различных приемов перевода» 

1. Illinois - Иллинойс . При переводе используется прием 

А) транскрипции 

В) калькирования 



С) транслитерации (+) 

Д) смешанный перевод 

3. Brain-drain – утечка мозгов. При переводе используется прием 

А) транслитерации 
В) смешанный перевод 

С) калькирования (+) 

Д) разъяснительный перевод 

4. Package deal – законопроект , являющийся результатом сделки. При переводе 
используется прием 
А) транскрипции 
В) калькирования 

С) разъяснительный перевод (+) 

Д) транслитерации 

5. to bear one’s cross – нести свой крест. При переводе используется 

А)частичный фразеологический эквивалент 

Б) фразеологический аналог 

С)полный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

6. the reverse side of the medal – оборотная сторона медали. При переводе 

используется 

А) фразеологический аналог 

Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) полный фразеологический эквивалент (+) 

7. to be on pins and needles – сидеть как на иголках. При переводе используется 

А) фразеологический аналог 
Б) полный фразеологический эквивалент 
С) частичный фразеологический эквивалент (+) 

Д) разъяснительный перевод 

8. as like as two peas in the same pod – как две капли воды. При переводе 

используется 
А) полный фразеологический эквивалент 
Б) разъяснительный перевод 

С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) фразеологический аналог (+) 

9. don’t halloo till you are out of the wood – не говори гоп, пока не перепрыгнешь. При 

переводе используется 

А) фразеологический аналог(+) 

Б) полный фразеологический эквивалент 
С) частичный фразеологический эквивалент 

Д) разъяснительный перевод 

10. to carry coal to Newcastle – делать ненужное дело 

А) полный фразеологический эквивалент 
Б) частичный фразеологический эквивалент 

С) фразеологический аналог 

Д) разъяснительный перевод (+) 

 

Правильные ответы отмечены знаком «+». 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –75 % правильных ответов. 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 



1. Адекватность перевода - это … 

2. Норма перевода – это … 

3. Единицей перевода является … 

4. В.Н.Комиссаров выделяет … уровней переводческой эквивалентности. 
5. Стилистическая адаптация текста при переводе – это … 

6. Грамматические трансформации включают следующие преобразования: 

7. Единичные соответствия – это … 

8. Безэквивалентная лексика включает следующие единицы … 

9. Реалии – это слова или словосочетания … 

10. Основные приемы передачи реалий включают … 

11. Переводчик использует трансформацию …., когда в русском языке нет части речи или 

конструкции с соответствующим значением, когда этого требуют нормы сочетаемости 
русского языка 

12. В примарно-когнитивных текстах преобладает ….. тип информации. 

13. В примарно-эмоциональных текстах преобладает ….. тип информации. 
 

Критерии оценки задания 

Критерий положительной оценки задания –75% правильных ответов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

1. Уровни переводческой эквивалентности включают 

 

А)уровень словесных знаков 

В)уровень цели коммуникации 

С)уровень сходства синтаксических структур 

Д)уровень описания ситуации 

Г)уровень идентификации ситуации 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: В, Г, Д, С, А 

 

2. Установите соответствие между понятиями 

А) примарно-когнитивные тексты  1) художественные тексты 

Б) примарно-оперативные 2) публичная речь 

С) примарно-эмоциональные 3) инструкция 

Д) примарно-эстетические 4) научный текст 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

3. Следующие грамматические конструкции передаются при помощи 

соответствующих форм: 

А)инфинитивные оборот (Complex Subject) 1)определительные придаточные 

В) инфинитивные оборот (Complex Object) 2)изъяснительные придаточные 

С)абсолютные конструкции 3) придаточные времени и причины 

Д)причастные обороты 4)неопределенно-личные предложения 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-4, В-2, С-3, Д-1 

 

4. Установите соответствие между понятиями 

А) вольный перевод 1)перевод, воспроизводящий коммуникативно 

нерелевантные элементы оригинала, в результате чего нарушаются норма и узус ПЯ 

В)буквальный перевод 2)перевод, в котором эквивалентно 

воспроизведена лишь предметно-логическая часть содержания оригинала при возможных 

отклонениях от жанрово-стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ 

С)информативный перевод 3)перевод, воспроизводящий «дух», 



смысл оригинала 

Д)точный перевод 4)перевод текстов, основная функция которых 

заключается в сообщении каких-либо сведений 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ А-3, В-1, С-4, Д-2 

 

5. Установите соответствие между понятиями 

А)прагматическая норма перевода 1)требования, которым должен отвечать 
перевод в зависимости от принадлежности оригинала к определенному функциональному 

стилю 

В)конвенциональная норма перевода 2)требование обеспечения 
прагматической ценности перевода 

С)жанрово-стилистическая норма перевода 3) требования, которым должен отвечать 

перевод в связи с общепринятыми в данный период взглядами на роль и задачи 

переводческой деятельности 
Д)норма переводческой эквивалентности 4) требование максимально возможной 
смысловой близости перевода к оригиналу 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: А-2, В-3,С-1, Д-4 

6. Установите соответствие между понятиями 
А)единичное соответствие 1) грамматическое соответствие в ПЯ, не 
совпадающее с исходной по определению 

В)множественное соответствие 2)единица перевода, регулярно 
используемая для перевода единицы ИЯ 

С)переводческое соответствие 3)один из регулярных способов перевода 
единицы ИЯ, частично воспроизводящий в ПЯ ее значение 

Д)разнотипное соответствие 4)наиболее устойчивый способ перевода 
единицы ИЯ, относительно независимый от контекста 

Правильный ответ: А-4, В-3, С-2, Д-1 

 

Критерии оценки: 

Критерий положительной оценки задания –80 % правильных ответов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I. Переведите предложения на русский язык. Обратите внимание на средства 

передачи выделенных слов и словосочетаний 

 

1. I hope you won’t insist on my starting off on a wild-goose chase after the fellow 

now. I haven’t got a notion where to look for him. 

2. I’ve got to be busy. I can’t sit down and twiddle my thumbs. 

3. I’ll say this for Irma, she is pretty as a picture. I wish I had a waist like that and 

such eyes. 

4. In New York city, which has probably the most expensive electronic traffic- 

control system of any US city, traffic-flow data are collected by ultrasonic 

detectors. 

5. The broad network of community, trade union, professional, senior citizen, 

and public interest groups that organized the State’s Citizen Labor Energy 

Coalition is the decisive force in the current struggle. 

6. “I expect that Miss Pym is taking the first train back to London,” said Bean in a 

now-look-what-you’ve-done-tone. 

7. The Russian proposal for “troika” instead of one man at the head of the UN is in 

complete conformity with the original conception of those who founded the 

organization. 



8. The meeting expressed the hope that the remaining points of differences would 

be settled when the conference is resumed in Geneva. 

9. As the war turned against them, the Germans began to do crazy things. 

10. Of course this is not the result of psychological changes among the rulers of the 

Powers concerned, nor is diplomacy the biggest factor which brought the treaty. 

11. Environmental pollution is one of the scourges of modern civilization, fouling 

rivers and seas, the countryside and the air. 

12. Unemployment is soul-destroying at any age, but when our society denies young 

people the right to work, it commits a particularly heinous crime. 

13. The plan completely fails to meet the insistence of the belligerent parties upon the 

withdrawal of foreign troops before any cease-fire can be effective. 

14. A residence qualification requires a permanent residence of an individual to get 

the right to vote. 

15. The renewed concern about the brain drain acknowledges the general industrial 

malaise of which the brain drain is only a symptom; as such, it is useful but 

nothing very new. 

Критерии оценки 
Критерий положительной оценки задания: корректные переводы 80 % предложений, не 
более 8 стилистических ошибок. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 1 

Перевести устно с листа текст газетно-информационного характера с английского на 

русский язык . Объем текста - ок. 1000 знаков. 

Время подготовки – 45 минут. 
 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

TEST TRANSLATION 

Переведите предложения на русский язык; обратите внимание на следующие 

переводческие трудности: способы передачи многокомпонентных словосочетаний, 

ФЕ, реалий, псевдо интернациональных слов, широкозначных слов. 
1. I hope you won’t insist on my starting off on a wild-goose chase after the fellow now. I 
haven’t got a notion where to look for him. 

2. I’ve got to be busy. I can’t sit down and twiddle my thumbs. 

3. I’ll say this for Irma, she is pretty as a picture. I wish I had a waist like that and such eyes. 
4. In New York city, which has probably the most expensive electronic traffic-control system 

of any US city, traffic-flow data are collected by ultrasonic detectors. 

5. The broad network of community, trade union, professional, senior citizen, and public 

interest groups that organized the State’s Citizen Labour Energy Coalition is the decisive force in 

the current struggle. 

6. “I expect that Miss Pym is taking the first train back to London,” said Bean in a now-look- 
what-you’ve-done-tone. 

7. The Russian proposal for “troika” instead of one man at the head of the UN is in complete 
conformity with the original conception of those who founded the organization. 
8. The meeting expressed the hope that the remaining points of differences would be settled 

when the conference is resumed in Geneva. 

9. As the war turned against them, the Germans began to do crazy things. 
10. Of course this is not the result of psychological changes among the rulers of the Powers 
concerned, nor is diplomacy the biggest factor which brought the treaty. 

11. Environmental pollution is one of the scourges of modern civilization, fouling rivers and 
seas, the countryside and the air. 

12. Unemployment is soul-destroying at any age, but when our society denies young people the 



right to work, it commits a particularly heinous crime. 

13. The plan completely fails to meet the insistence of the belligerent parties upon the 

withdrawal of foreign troops before any cease-fire can be effective. 

14. A residence qualification requires a permanent residence of an individual to get the right to 

vote. 

15. The renewed concern about the brain drain acknowledges the general industrial malaise of 
which the brain drain is only a symptom; as such, it is useful but nothing very new. 

 

ЗАДАНИЕ 

Подготовьте устный перевод текста с листа 
Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides 3D 
Production year: 2011 

Back in 2003, I thought Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl the best, indeed 
the only successful thing of its kind since the Burt Lancaster swashbuckler The Crimson Pirate a 

half-century earlier. The two laboured sequels, subtitled Dead Man's Chest and At World's End, 

took the franchise steadily downhill, a process only slightly halted by this new one. A poorly 
scripted film has its forked tongue sticking out of both cheeks. It features the series regulars, 

Johnny Depp's crafty old salt Captain Jack Sparrow and his arch rival, Geoffrey Rush's peg- 
legged Captain Hector Barbossa, and the two are joined by newcomers lady pirate Angelica 

(Penélope Cruz) and evil Captain Blackbeard (Ian McShane). They're all competing to discover 
the lost Fountain of Eternal Youth somewhere on the Spanish Main, and for this they first need 

to find a map, two silver chalices and a mermaid's tear. The search begins in London and takes 
the cut-throat bands from one violent incident to another without providing any coherent 

narrative to link them. 

When you can hear it through the thick accents and dialects, the arch dialogue recalls Tony 
Hancock's impersonation of Robert Newton's Long John Silver. There's a missionary aboard, 

which leads to jokes about the missionary position, and Sparrow explains to Angelica that he had 
ravished her as a nun because he mistook her Spanish convent for a brothel. Keith Richards and 

Judi Dench make brief guest appearances. Richards is there because his accent, body language 
and ravaged features inspired Depp's Sparrow. Dench plays an aristocratic lady who loses an 

earring to the fugitive Sparrow as, in the film's best sequence, he scampers through her carriage 
while being pursued across London by redcoats. The 3D makes every scene darker rather than 

more dramatic or lifelike. Still, I'm sure it will prove popular, and a shot that follows the endless 

final credits is virtually a trailer for a fifth film, presumably to be called Pirates of the Caribbean: 
Plumbing New Depps. 

 

Последовательный перевод текста 

For more than two hundred years Madame Tussaud's has entertained and amazed people of all 

ages, nationalities and from all walks of life. After all, where else can you see world leaders, 
movie stars, sporting heroes and other celebrities. 

Employing the best sculptors to create the most life-like reproductions, Madame Tussaud's is 
particularly famous for its attention to details. Most figures are sculptured from sittings with 
actual people, and each takes about 6 months to complete. 

All the historic characters have been created after attentive study of old portraits and sculptures. 
The costumes are re-created as accurately as possible. 

In the 1770 Marie Grosholtz (later to become Madame Tussaud) began making her wax portrait 

figures. Her figures of French writer Francois Voltaire and US statesman Benjamin Franklin are 

on display today. 

In those days wax portrait figures were like the cinema or TV today - people knew the names of 

the famous and infamous people of the time but didn't know how they looked so were intrigued 
enough to see their wax portrait figures. During the French Revolution she was asked to make 

death masks of some of the prominent figures who were executed, such as Louis XVI and his 

wife Marie Antoinette. 



She also made a death mask of one of the leading revolutionaries, Robespierre, which is 

currently on display. Madame Tussaud worked at her exhibition until her death in 1850 at the 
age of 89. Her sons and grandsons continued with the business, but these days her descendants 

are no longer directly involved. However, the spirit of Marie continues to live on, not least in the 
form of the figure she made herself. 

Figures are made 2 % bigger than real life because wax shrinks. The wax used for the figures is 
similar to candle wax. In the more thrifty past, wax figures were melted down and re-used, but 

this is no longer the case as the color of the wax deteriorates when recycled. Each figure weighs 

about 15 kg - with 4.5 kg of wax used for the head and 1.4 kg for the hands. 

Over 150 precise measurements are taken to create an accurate portrait. Each hair is to be 
individually inserted, taking about five weeks. 

All the figures regularly have their hair washed and styled like anyone else would at a 
hairdresser's. By the way, all vital statistics are accurate and kept under lock and key by Madame 

Tussaud's. Despite repeated requests from the press, this information is never disclosed. 
The characters who move and speak are modeled in clay first of all, like the normal portraits, but 

the head is made in silicon rubber which allows movement. A spokesperson for Madame 
Tussaud's says men and women like different figures. The figure most photographed by men is 

Naomi Campbell, and the most photographed by women is Brad Pitt. 

However, the attention from the public isn't always friendly - for instance, Hitler had to be put 

behind a special glass screen in the Chamber of Horrors because people couldn't stop abusing 

him. By the way, research by Madame Tussaud's has revealed that women are stronger than men. 
In a recent study they discovered that the Chamber of Horrors is twice as popular among women 

as among men! 

 

ЗАДАНИЕ 

Подготовьте предпереводческий анализ текста для перевода текста с листа по 

следующей схеме: 

1. Описание исходного текста: 
• Источник текста, место текста в структуре источника (является ли текст 

самостоятельным или нет; какое место занимает в структуре источника). Характеристика 
самого источника. 

• Автор текста (какие прагматические задачи стоят перед ним) 

• Предполагаемая аудитория текста (его реципиент) 
2. Тип текста (типы информации в тексте) 

• Когнитивная (способы ее выражения); 

• Эмоциональная (способы ее выражения); 

• Оперативная (способы ее выражения); 

• Смешанная. 

3. Прагматика текста: основная задача текста и средства достижения прагматической 
цели. 

4. Регистр текста: 
• Дискурсивные особенности (средства когезии и когерентности; синтаксические 

особенности текста, лексические особенности 

• Интертекстуальность в тексте 

 

ЗАДАНИЕ 

Переводческий анализ разных типов текста 

1. Переводческий анализ научного текста. 

2. Переводческий анализ научно-популярного текста. 

3. Переводческий анализ рекламного текста. 

4. Переводческий анализ газетного текста. 

5. Переводческий анализ публицистического текста 



6. Переводческий анализ текста личного/делового письма. 

7. Переводческий анализ текста инструкции. 

8. Переводческий анализ текста кулинарного рецепта. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ В 1 СЕМЕСТРЕ 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся умеет: использовать основные приемы оформления публичных 

выступлений, применять знания основ межкультурной коммуникации для создания 

публичных речей. 

Обучающийся владеет: техниками и приемами оформления публичных выступлений, 

приемами ораторского искусства 

Задания: 

1. Перевод подготовленного текста с листа с английского языка на русский. 
2. Устный (последовательный) перевод неподготовленного текста с английского языка на 
русский. 

 
ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. 

Обучающийся умеет: использовать знание основных приемов техник устного перевода 

для квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 
переговоров. 

Обучающийся владеет: основными приемами техниками устного перевода для 
квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров. 
Задания: 

1. Перевод подготовленного текста с листа с английского языка на русский. 
2. Устный (последовательный) перевод неподготовленного текста с английского языка на 

русский. 

 
ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ ВО 2,3 СЕМЕСТРАХ 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 
Обучающийся знает: основные приемы оформления публичных выступлений, основы 
межкультурной коммуникации для создания публичных речей. 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. 

Обучающийся знает: основные принципы устного перевода, основы межкультурной 
коммуникации для квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров. 

 
 

1. Переводческая классификация типов текста. 

2. Виды информации в тексте. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

45.03.02 Лингвистика 



образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

 (код и наименование направления 
подготовки) 

45.04.01 Филология 
Германские языки 

Магистр 

(институт/факультет) 
Английской филологии 

(профиль (программа)) 
Стратегии и практики перевода 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Переводческая классификация типов текста. 

 
 

 
 

2. Подготовьте устный перевод текста EUROZONE CRISIS: GERMAN CENTRAL 
BANK BOSS WARNS AGAINST MORE ECB LOANS 

3. Подготовьте устный перевод текста с листа David Crystal. The History of English. Text 
prepared for the BBC Voices Project website, 2004. –P. 4-5 

 

Составитель А.С.Гринштейн 

 

Заведующий кафедрой В.Д.Шевченко 

 

«__»_  2018_г 

 

Критерии оценки 
Отлично: 

полно раскрыто содержание вопроса билета; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость умений и навыков; 

хорошо: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом может иметь 

следующие недостатки: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора; при выполнение заданий продемонстрирована не вполне 

достаточная либо уверенная сформированность умений и навыков; 

удовлетворительно 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала, имелись затруднения или допущены ошибки в  определении  

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков. 



 
 

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 1 2 3 4 5 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать основные Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но Сформированные, но Сформированные 
приемы оформления основных приемов знания основных структурированные содержащие систематические 

публичных оформления приемов знания основных отдельные пробелы знания основных 

выступлений, основы публичных оформления приемов знания основных приемов 
межкультурной выступлений, основы публичных оформления приемов оформления оформления 

коммуникации для межкультурной выступлений, публичных публичных публичных 

создания публичных коммуникации для основы выступлений, выступлений, выступлений, 

речей создания публичных межкультурной основы основы основы 
 речей коммуникации для межкультурной межкультурной межкультурной 
  создания публичных коммуникации для коммуникации для коммуникации для 
  речей. создания публичных создания публичных создания публичных 
   речей речей речей 

Уметь использовать Отсутствие умения Частично освоенное В целом успешное, В целом успешные, Сформированное 
основные приемы использовать умение использовать но не но содержащие умение 

оформления публичных основные приемы основные приемы систематически отдельные пробелы использовать 

выступлений, оформления оформления осуществляемое умения использовать основные приемы 
применять знания основ публичных публичных умение использовать основные приемы оформления 

межкультурной выступлений; выступлений; основные приемы оформления публичных 

коммуникации для применять знания применять знания оформления публичных выступлений; 

создания публичных основ основ публичных выступлений; применять знания 

речей межкультурной межкультурной выступлений; применять знания основ 



 

 
 коммуникации для 

создания публичных 

речей 

коммуникации для 

создания публичных 

речей 

применять знания 

основ 

межкультурной 

коммуникации для 

создания публичных 

речей 

основ 
межкультурной 

коммуникации для 

создания публичных 

речей 

межкультурной 

коммуникации для 

создания публичных 

речей 

Владеть техниками и 

приемами оформления 

публичных 

выступлений, приемами 

ораторского искусства 

Отсутствие навыков 

владения техниками 

и приемами 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

Фрагментарное 

владение навыками 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 
искусства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 
искусства 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

оформления 

публичных 

выступлений, 

приемами 

ораторского 

искусства 

ПК-12владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров 

Знать основные Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но Сформированные, но Сформированные 
принципы устного основных принципов знания основных структурированные содержащие систематические 

перевода, основы устного перевода; принципов устного знания основных отдельные пробелы знания основных 

межкультурной основ перевода; основ принципов устного знания основных принципов устного 

коммуникации для межкультурной межкультурной перевода; основ принципов устного перевода; основ 

квалифицированного коммуникации для коммуникации для межкультурной перевода; основ межкультурной 

языкового квалифицированного квалифицированного коммуникации для межкультурной коммуникации для 

сопровождения языкового языкового квалифицированного коммуникации для квалифицированного 

международных сопровождения сопровождения языкового квалифицированного языкового 

форумов и переговоров международных международных сопровождения языкового сопровождения 
 форумов и форумов и международных сопровождения международных 
 переговоров переговоров форумов и международных форумов и 
   переговоров форумов и переговоров 
    переговоров  

Уметь использовать 
знание основных 

Отсутствие умения 
использовать знание 

Частично освоенное 
умение использовать 

В целом успешное, 
но не 

В целом успешные, 
но содержащие 

Сформированное 
умение 



 

 
приемов техник устного 

перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и переговоров 

основных приемов 

техник устного 

перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

знание основных 

приемов техник 

устного перевода 

для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

систематически 

осуществляемое 

умение использовать 

знание основных 

приемов техник 

устного перевода 

для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

отдельные пробелы 

умения использовать 

знание основных 

приемов техник 

устного перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

использовать знание 

основных приемов 

техник устного 

перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

Владеть 
основными приемами 

техниками устного 

перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и переговоров 

Отсутствие навыков 

владения приемами 

и техниками 

.устного перевода 

для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

Фрагментарное 

владение навыками 

устного перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

устного перевода 

для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 
форумов и 
переговоров 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

устного перевода 

для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 
форумов и 
переговоров. 

Успешное 

систематическое 

применение навыков 

устного перевода для 

квалифицированного 

языкового 

сопровождения 

международных 

форумов и 

переговоров 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2,3 

семестры). 

Процедура зачета предполагает выполнение задания, процедура экзамена – ответ на 

теоретический вопрос и выполнение задания на перевод текста. 

 
 

Шкала оценивания приведена на 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
в
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Шифр 

компетенции 

 

 
Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подготовки и 

редактирования 

научныхпубликаций 

Знать: основы теории текста и 

базовые коммуникативные 

стратегии и тактики, 

рекомендуемые для 

применения в практике 

редактирования, 

реферирования и подготовки 

текста к изданию. 

Уметь:адекватно использовать 

риторический и 

стилистический потенциал 

изучаемого иностранного 

языка (английского) при 

решении профессиональных 

задач по корректуре, 

редактированию, 

комментированию и 

реферированию различных 

типов текстов). 

Владеть: иностранным языком 

в его литературной форме для 

использования в прикладных 

целях (создание и 

редактирование научных 

публикаций с учетом 

действующих нормативов, 

предъявляемых к различным 

типам текстов с учетом их 

когнитивно-прагматических 

параметров). 

Тема 1. Текст как объект 
лингвистики. 

Становление и развитие 

теории текста в науке о 

языке. Понятие «текст» в 

системно 

ориентированном и 

коммуникативном 

направлениях текста. 

Многоуровневая 

организация текста, его 

структурные параметры и 

свойства. Категории 

текстуальности. 
 

Тема2. Системно- 

структурные и 

смысловые 

характеристики текста. 

Дискретность текста: 

«прагматические» и 

«субъективно- 

познавательные» 

единицы (абзац, сложное 

синтаксическое целое; 

функционально- 

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

коммуникативные 

регистры), их языковые 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Групповоерешение 
творческихзадач, 

созданиеи 

обсуждение 
презентаций 

Тема7. Коммуникативные 

функции текста, 

функциональная 

типология текстов, 

Социальная 

детерминированность 

смыслового содержания 

текста. Категории 

интертекстуальности. 

Тема 8. Лингвистические 

иллюстрации текстов 

разных функционально- 

стилистических 

регистров. Формальные и 

содержательные 

категории текста и их 

роль в организации 

когнитивной базы текста. 

Тема 10. Взаимодействие 

системных и 

интенциональных 

факторов в языковой 

деятельности. 

Многоуровневая модель 
нарративной интеракции. 



   Моделирование 
системных дискурсивных 

и текстообразующих 

процессов категории 

пространства, 

модальности и 

темпоральности в 

процессе производства 

нарратива. 
 

Тема 11. 

Коммуникативные 

функции текста, 

функциональная 

типология текстов, 

Социальная 

детерминированность 

смыслового содержания 

текста. 

Тема 12. Проверка 

кратких рефератов по 

научной литературе, 

включенной в 

библиографические 

списки ВКР. 

Тема 13. Текст. Дискурс. 
Ситуация. Рефлексивная 

природа дискурсивных и 
текстообразующих 
процессов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владениемнавыками 

участияв работе 

научныхколлективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: базовые параметры 
коммуникативных стратегий и 

тактик, посредством которых 

обеспечивается формирование 

успешных навыков участия в 

работе коллективов, 

выполняющих научные 

проекты филологического 

содержания. 

Уметь: корректно представить 

результаты собственных 

научных разработок ипроектов 

для коллективного обсуждения 

(презентации сиспользованием 

IT, сообщения в рамках очных 

и заочных видеоконференций, 

подготовка стендовых 

докладов и тезисов по 

профессиональной тематике) 

Владеть: навыками участия в 

организации и проведении 

коллективных научных 

мероприятий по современной 

филологической проблематике 

(семинары, конференции, 

коллоквиумы, вебинары и 

т.п.). 

Тема 3. Аннотирование 
научной филологической 

продукции. – просмотр и 

обсуждение 

видеороликов на тему 

«Как написать 

аннотацию». 

Тема 4. Работа с текстами 

по редактированию. 

Практический анализ 

научных текстов на 

английском языке в 

терминах когнитивистики 

и прагматики. 

Тема 5. Презентации 

научных текстов на 

английском языке на 

тематической базе ВКР 

студентов магистратуры. 

Тема 6. Проверка текстов 

аннотаций, выполненных 

по тематике ВКР в 

диалоговом режиме. 

Отчет студентов по 

библиографическому 

списку с последующим 

обсуждением 

расширенных аннотаций 

к работам 

Тема 9. Выступления 

студентов по 

проблематике ВКР с 

презентацией в РР с 

последующим 

коллективным 

обсуждением текста 

сообщения и оформления 

кадров презентации в РР. 

Тема 14.Содержательные 

категории 

субъективности и 

интерсубъективности в 

языке, ихреализация в 
дискурсе и тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа стекстом, 

детальный анализ 

текстовой 

филологической 

продукции, 

обсуждение 

презентаций, 

участиев 

дискуссиях. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Задание 1. 

 

Summarizes predictions about the development of higher education. Read Part 1 quickly and 

complete the sentences below 

 

The text is written from 

a Chinese perspective c European perspective 
b British perspective d student perspective 

TEXT 1 part 1 

The British Council projects that the  for higher education worldwide will continue to grow 

to 2020 but at a lower rate than in the last twodecades. 

The number of  will grow significantly by 2020, although at a slower rate than in previous 

years. Reasons for this slowdown include stagnant demand in the developed world, a sharp decrease in the 
size of the 18-24 age cohort in key countries such as China, growing supply in the the BRIC (Brasil-Russia- 

India-China countries) countries and further expansion of TNE (transitional education) and 

  / 
The British Council expects that the largest number of mobile students in 2020 will be from China, India, 
South Korea, Germany, Turkey, Malaysia, Nigeria, Khazakhstan and France. 

Europe will continue to bethe preferred  for international students worldwide by 2020. The main 

English-speaking exporting countries along  with  Germany,  France and Japan will  the leading 
positions by 2020/ China will emerge, perhaps not by 2020, as a powerhouse in higher education that will  

set the rules for doing business there.` In several European countries, including Germany and France, 

governments aim to  higher education systems and to provide more courses in English in order to 
attract more  . 

The demand for UK  abroad will hold up in to foreseeable future, even as the UK share of the 

global student market will continue to decrease. UK qualifications are perceived to be among the best in the 
world that has not changed. 

The way students  higher education is changing. By 2020, the traditional and well established 

route followed by a full-time, residential, three year  will be only one pathway among many. 
 

Типовые задания к тексту. 

1. Read part 1 again and complete it with the wordsgivenbelow: 

Enter, qualifications, demand, degree, distance education, maintain mobile students, international students 

destination, internationalize 

2. Read part 1 again and answer the questions 

1. What do the abbreviations TNE and BRIC stand for? 
2. In what connection are these countries / areas mentioned? 

3. Read part 2 of Text 1. Write T if the statements are true, F if the statements are false or NS if it is 

not stated. 

1. MOOCs will result in the decrease in student mobility. 
2. A ‘badge’ course doesn’t allow students to earn credits toward a degree. 
3. Traditional classes will be fully replaced by on-linelearning. 
4. The administration of exams and exchange of course work over the internet will become the 

norm. 

5. Workers with IT skills will continue to be in demand. 

6. Partnerships are a form of higher education internationalization. 



TEXT 1 part 2 

 

Developments in online technology are seen as already having an impact on pedagogy, internationalization 

strategies, and on how universities are run as businesses. Knowledge will increasingly be seen as a global 

public good through expanded access to open educational resources. 
Growth in TNE will accelerate to meet the growing demand. TNE refers to arrangements by which students 

are taught in their own or third countries; it include online and distance learning, validation and franchising, 

and international branch campuses. 
Another factor to consider is the impact of MOOC’s (Massive Open Online Courses) on higher education. 

MOOCs are unlikely to have a negative impact on either TNE or international student mobility. Students 

will choose courses from different institutions and receive credit toward a degree on non-degree certificate 
or ‘badge’. However, students prefer blended to 100% online learning. 

Technological innovation will affect the types of skills sought by employers. If predictions about the 
automation of manufacturing and the importance of big data prove to be correct , employers will 

increasingly look for workers with skills in software engineering, 30 design, coding and data analysis. 

The internationalization of HE includes a wide range of activities: exchanges of staff and students, TNE, 
internationalizing the curriculum at home, and the formation of highly integrated forms of partnerships. 

These forms include joint academic posts, offer joint courses, and will begin to offer integrated 

degreeprogrammes, rather than point or dual degrees. Partnerships with business and industry at the 
international level will provide new funding flows and employability opportunities. 

In higher education, changes  in job structures should follow the online revolution. Junior lectures may  

be gradually replaced by mentors scattered around the world and with only a loose connection with their 
employers; more senior academics might have multiple contracts with several higher education 

institutions.The model of the academic who spends her or his entire academic career in one or two 

institutions is already a peculiarity and will disappear, perhaps not by 2020, but soon enough. 

The influence of rankings is the clearest demonstration of the increasingly competitive nature of higher 
education. A common view of international rankings is that they cannot measure all of the things that 

universities are good at. They tell only partial and biased stories about universities; that they are 

commercially driven, the there is no consensus on an ideal university, but that they ‘are here to stay’. 
Governments refer to international rankings for policy-making an education. 

 

Типовые задания ктексту. 

 

1. Language focus 

Read Parts 1 and 2 of Text 1 again. Find phrases that describe positive changes, negative changes or no 
change. Add them to the Language Support box. 

 

Language Support: describing trends 

… is becoming (increasingly) popular. 

… are expected to increase (to just 30%) 

… have risen (so) (dramatically) (recently) 

continue to grow 
... which has further reduced (to…) 

 at a lower rate than… 

remained (almost) the same (as…) 

 
2. Read Part 2 of Text 1 again and write out the examples of: types of learning, skills in demand and 
forms of partnership that are relevant to yourinstitution. 

 

3. Work in groups. Describe three trends in higher education in your country, using phrases from 

activities 1 and 2 . 
 

Критерии оценки: 

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. 

 
Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 
баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

5 тестовых заданий – 10 баллов; 

3 тестовых заданий – 8 балла; 

2 тестовых заданий – 6баллов; 

0 тестовых заданий – 0баллов. 
 

Задание2. 

 
Listen to your colleague describing recent changes in her department. Answer the questions. 

 

1. What changes does the speaker mention? 

2. What is the main aim of these changes? 
 

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. 

 
Задание3. 

 
Fill in the gaps in the followingtext. 

 

I’d like to report on the changes that have taken place in the department I work for. Over the last few years 
the department has introduced some 1   

In  order  to  meet  a 2   for the internationalization of higher education. For 
example, the  department    is    seeking   more   partnerships   with   European    universities.   The    

3   with French, Finnish and Bulgarian universities resulted in 

studyingprogrammes in International Business and International Tourism. 

Currently, we are negotiating a joint master’s degree course in International Business and Governance with 

four   Italian   Universities.  Another  change  worth   mentioning is an  4   

number of online course. 

We   really   think   that   all   this will  5  student mobility and attract more 6 
  students.  As a 7    to this challenging aim, we 

have   already   started   offering    some    courses    in    English.    About    20    foreign    students    are    
8   in the European Studies programme. However, not all lecturers are 

competent enough in English to teach their 9   to international students. That is 

why there is a need to 10    academics’ English language skills. 

 

Критерии оценки задания: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 

баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 

10-9 тестовых заданий – 10 баллов; 

7-8 тестовых заданий – 8 балла; 

5-6 тестовых заданий – 6 баллов; 
Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

 

Обучающийся знает: основы теории текста и базовые коммуникативные стратегии и тактики, 

рекомендуемые для применения в практике редактирования, реферирования и подготовки текста к 
изданию. 

1. What is the problem or question that motivates theauthor? 

2. From what context is the author writing? 

3. What assumptions does the author bring to thetext? 

4. What argument is the author puttingforth? 

5. What contradictions do you find in the text? Why are they there? How do they affect your 

understanding of the text? 

6. What evidence does the author use to support his or her assertions? Why? 

7. How is the text structured? How does the structure affect your understanding of the theme or 

argument? 

8. What rhetorical choices (concerning style or word choice, for example) does the author make? 

How do these choices help to convey the meaning of the text? In a play, for example you might 

ask how the author's choice of setting relates to the theme of the play. In a poem, you might ask 

how the voice (who is speaking--the poet or someone else) helps to convey the theme. You do 

not need to consider all rhetorical strategies in your ownanalysis. 

9. What do you think are the key passages in the text? Why are they important? How do they work 

with the rest of the text to convey the author'smeaning? 

10. What assumptions do you bring to this text? To what extent has the author considered your needs 

as a reader? 

 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 
Обучающийся знает: базовые параметры коммуникативных стратегий и тактик, посредством 

которых обеспечивается формирование успешных навыков участия в работе коллективов, 

выполняющих научные проекты филологического содержания. 

 
What is a text? 

 
A text can be any written material: a poem, story, novel, memoir, or essay, for example. A text also can be 

pictorial. Scholarscan analyze advertisements, posters, paintings, illustrations, works of art. 

 
Why analyze it? 

 
1. to explicate or give a close reading of thetext 

2. to find a sub-text (or the meaning beneath the obvious meaning of thetext) 



3. to bring background to bear upon the text (for example, if you know something about the author, 

you can understand the text in a deeper way; if you know something about the type of text it is, 

you can understand the text in a deeper way) 

4. to compare with other texts 

5. to place the text within a context (of the author's life, for example, or the historical period in 
which the text was created, or of a certain literary or artisticmovement) 

6. to use the text to prove a larger thesis (about a writer's motivation, for example, or the themes 
that interested a certain group of writers at a certain time). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Обучающийся умеет: адекватно использовать риторический и стилистический потенциал 

изучаемого иностранного языка (английского) при решении профессиональных задач по корректуре, 

редактированию, комментированию и реферированию различных типов текстов). 

Задание 1. 

 

Read the text and be ready to discuss it in the terms of the key concepts associated with the problems 

of the younger generation. 
 

Pre-text information & comments 

The "Me" generation in the United States is a term referring to the baby boomer generation and the self- 

involved qualities that some people associated with it. The baby boomers (Americans born during the 1946 

to 1964 baby boom) were dubbed the "Me" generation by writer Tom Wolfe during the 1970’s. 
Read the article by Joel Stein and find the key phrases that describe positive and negative features in the 

social pattern of the Me MeMeGeneratin, put them into two boxes and use while debating on the changes in 

the young people’s behavior. 
The Me MeMe Generation 

Millenials are a generation mostly of teens and 20-somethings known for constantly holding up cameras, 
taking pictures of themselves and posting them online. They are narcisssistic, overconfident, entitled and 

lazy. Their self centeredness could bring about the end of civilization as we know it. Or... they're THE NEW 
GREATEST GENERATION. Why Millenials Will Save Us All. 

 
Обучающийся владеет : иностранным языком в его литературной форме для использования в 

прикладных целях (создание и редактирование научных публикаций с учетом действующих 

нормативов, предъявляемых к различным типам текстов с учетом их когнитивно-прагматических 

параметров). 

 
ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 

Обучающийся умеет:корректно представить результаты собственных научных разработок  и 

проектов для коллективного обсуждения (презентации с использованием IT, сообщения в рамках 

очных и заочных видеоконференций, подготовка стендовых докладов и тезисов  по 

профессиональной тематике) 



Задание 1. 

Pre-text assignment: Get acquainted with the recommendations and be ready to analyze the text 

“How Teachers Make Children Hate Reading” in the format of an oral discussion 

 
Text 1 Biography 

 
John Holt was the oldest of three children and raised in the New England region of the USA. He 

was sent to private schools whose names he declined to reveal. He said that "the things I'm supposed to 

know so much about I never learned in schools." After graduating from university, Holt joined the United 

States Navy and served on board the USS Barbero, a submarine that fought in the Pacific Ocean. During the 

war, he concluded that nuclear weapons were the world's greatest danger, and only a world government 

could prevent nuclear war. After his three-year tour of duty in the Navy, he got a job with the New York 

branch of UWF, the United World Federalists (since renamed the World Federalist Movement). Starting in 

the mail room, he became the executive director of the New York branch within six years. However, he 

became frustrated with UWF's ineffectiveness and left it in 1952. 

 
At the urging of his sister, Holt became a fifth gradeteacher. He also spent much time with the 

babies and young children of his sisters and friends. He was struck by the difference between the 10-year- 

olds (whom he liked) and the 1- and and 2-year-olds. The children in the classroom, despite their rich 

backgrounds and high IQs, were, with few exceptions, frightened, timid, evasive, and self-protecting; the 

infants at home were bold adventurers. After several years of teaching in Colorado, he moved to Boston. It 

was here that he met Bill Hull, a fellow teacher, and they decided to start a classroom observation project; 

one would teach, while the other would watch. The notes and journal entries Holt accumulated during his 

first eleven years of teaching formed the core of two of his most popular books How Children Fail and How 

Children Learn, as well as his lesser-known and more radical work, Escape from Childhood: The Rights  

and Needs of Children. These three books detailed the foundational ideas of Holt's philosophy of education. 

He held that the primary reason children did not learn in schools was fear: fear of getting the wrong  

answers, fear of being ridiculed by the teacher and classmates, fear of not being good enough. He  

maintained that this was made worse by children being forced to study things that they were not necessarily 

interested in. 

In 1964, Holt published his first book, How Children Fail, asserting that the academic failure of 

schoolchildren was not despite the efforts of the schools but actually because of the schools. Not 

surprisingly, How Children Fail ignited a firestorm of controversy. Holt was catapulted into the American 

national consciousness to the extent that he made appearances on major TV talk shows, wrote book reviews 

for Life magazine, and was a guest on the To Tell the Truth TV game show.[1] In his follow-up work, How 

Children Learn, published in 1967, Holt tried to elucidate the learning process of children and why he 

believed school short circuits that process. 

 
Holt became a sought-after speaker and supporter of school reform. He was a visiting teacher for 

the education departments at Harvard University and the University of California, Berkeley. Up to this time, 

no book of his suggested any alternative to institutional schooling; he had hoped to initiate a profound 

rethinking of education to make schools friendlier for children. But as the years passed, he became 

convinced that the way schools were was what society wanted, and that a serious reexamination was not 

going to happen in his lifetime. 

 
Holt then ended his teaching career in order to publicize his ideas about education full-time. He 

soon encountered books by other authors questioning the premises and efficacy of compulsory schooling, 

including Deschooling Society by Ivan Illich (1970) and No More Public School by Harold Bennet (1972). 
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(Bennet went so far as to offer advice to parents on how to keep their children out of school illegally.) In 

1976, he published Instead of Education: Ways to Help People Do Things Better, whose conclusion called 

for a "Children's Underground Railroad" to help children escape compulsory schooling. Readers  of this 

book contacted Holt, saying that they were educating their children at home. After corresponding with a 

number of these families, Holt began a newsletter in 1977, dedicated to home education, Growing Without 

Schooling. 

 

Holt's philosophy was simple: "... the human animal is a learning animal; we like to learn; we are 

good at it; we don't need to be shown how or made to do it. What kills the processes are the people 

interfering with it or trying to regulate it or control it." 

 
It  was  no   great   leap   from   there   to   arrive   at   homeschooling.   In   1980,   Holt   said:    

"I want to make it clear that I don’t see homeschooling as some kind of answer to badness of schools.  I 

think that the home is the proper base for the exploration of the world which we call learning or education. 

Home would be the best base no matter how good the schoolswere." 

 
In his 40th year, Holt began to study the cello, an experience he wrote about in his 1979 book 

Never Too Late: My Musical Life Story. Holt continued to advocate for expansive reform of education until 

his death in 1985. 

 
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. 

По результатам собеседования студент может набрать максимум 10 баллов. 
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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 

1 2 3 4 5 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 
Знать: базовые Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирова Сформирова 
положения знания базовых е знания структурированные нные, но нные знания 

теории текста в положений основных знания базовых содержащие o законах 

терминах теории текста и положений положений теории отдельные функционир 

когнитивистики терминологическ теории текста текста, пробелы ования и 

и прагматики, ой базы и когнитивистики и знания о взаимодейст 

законы когнитивистики закономерност прагматики, а специфике вия 

функционирован и прагматики на ях также работы языковых 
ия и современном организации представлений о редактора единиц всех 

взаимодействия этапе развития текстовых закономерностях научных уровней в 

языковых науки о языке. единиц в функционирования изданий текстах 

единиц всех  границах языковых единиц различных различных 
уровней в тексте  разнообразных различных уровней типов и функционал 

с учетом его  коммуникатив В современном видов с ьно- 

дискурсивных  ных практик текстовом учётом стилистичес 

параметров   пространстве особенносте ких 
    й регистров в 
    коммуникац терминах 
    ии с когнитивист 
    адресатами ики, 
    разного типа прагматики 
    в терминах и дискурс- 
    когнитивист анализа. 
    ики и  

    прагматики.  

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформирова 
оперировать умения освоенное но не успешные, нное умение 

сведениями о оперировать умение систематически но выбирать 
специфике сведениями о использовать осуществляемое содержащие оптимальны 

текстов специфике информацию о умение применять отдельные й режим 
различной текстов специфике полученные знания пробелы подготовки, 

функционально- различной текстов o теории текста и умения а также 

стилистической функционально- различных возможностях его использоват редактирова 

принадлежности стилистических регистров для функционально- ь знания ния и 

для регистров для редактировани стилистического теории вербального 

оптимального вербального Я и потенциала для текста , его оформления 
выбора режима оформления вербального редактирования и когнитивны текстов 

их устных и оформления вербального х и различных 

редактирования письменныхпрез устных и оформления прагматичес регистров с 
и вербального ентаций письменных устных и ких учетом 

оформления  презентаций письменных особенностя терминологи 

устных и   презентаций х для ческой базы 

письменныхпрез    редактирова современной 
ентаций    ния и когнитивист 

    корректной ики и 
    вербализаци прагматики. 
    и устных и  

    письменных  



    презентаций  

Владеть: 
стандартными 

Отсутствие 
умения 

Частично 
освоенные 

В целом успешное, 
но не 

В целом 
успешное 

Сформирова 
нное умение 

технологиями и оперировать навыки систематически владение выбирать 

методиками сведениями о создания, применение путями и оптимальны 

создания и создании, оформления, владение теорией и способами й режим 
редактирования редактировании, редактировани практикой создания создания подготовки, 

различных типов трансформации я и подготовки различных текстов , текстов а также 

текстов с учетом 

их когнитивно- 

текстов 
различной 

К изданию 
различных 

их 
трансформационны 

разной 
функционал 

редактирова 
ния и 

прагматических функционально- типов текстов х преобразований, ьно- вербального 
параметров стилистических с учетом путей и способов стилевой оформления 

 регистров, нормативных редактирования и принадлежн текстов 
 навыков методик и правки с учетом ости, но различных 
 стандартной инструктивны стандартных содержащее регистров с 
 обработки х документов требований, отдельные учетом 
 текстов при их по их предъявляемых пробелы в терминологи 
 подготовке к библиографич издательствами к системных ческой базы 
 изданию ескому печатной знаниях современной 
  сопровождени продукции базовых когнитивист 
  ю научного положений ики и 
   содержания теории прагматики, 
    текста, базовых 
    когнитивны рекомендац 
    х и ий по 
    прагматичес нормативно 
    ких му 
    особенносте библиограф 
    й разных ическому 
    типов сопровожде 
    текстов, нию 
    принципов научных 
    текстопостр публикаций. 
    оения, путей  

    и способов  

    редактирова  

    ния и  

    корректной  

    вербализаци  

    и устных и  

    письменных  

    презентаций  

ПК-4:владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования 

Знать: основные  Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирова Сформирова 
правила успешног  навыков и е знания структурированные нные, но нные 

участия в работе  умений основных знания основных содержащие объемные и 

коллектива,  успешного положений рекомендации по отдельные систематизи 

участвующего в  участия в теории текста эффективному пробелы в рованные 

реализации  реализации и участию в работе перечне знания 

научных проектов  коллективных закономерност коллективных навыков и правил 

филологического  проектов ях проектов умений, успешного 

содержания с  филологическо организации филологического обеспечива участия в 

использованием  го профиля текстовых профиля ющих планировани 

новых ИТ   единиц в  успешное и, 
   границах  решение оформлении 
   разнообразных  задач в и 
   коммуникатив  рамках выполнении 
   ных практик  вколлективн филологичес 
     ого ких 
     сотрудничес проектов, 
     тва в отражающи 

     проектах х 



    филологичес современное 
кого состояние 
содержания. науки о 

 языке, а 
 также 
 знания 
 организацио 
 нных, 
 этических и 
 риторически 
 х норм и 
 традиций 
 коллективно 
 го участия в 
 выполнении 
 задач, 
 объединяющ 
 их 
 творческие 
 креативные 
 группы 
 специалисто 
 в- 

 филологов. 
Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом Сформирова 
анализировать, умений и освоенное но нерегулярное успешные нные 

обобщать, делать навыков умение применение умения и умения 

выводыи публично анализа, использовать полученных знаний навыки анализирова 

предъявлять обобщения и информацию о o правилах демонстраци ть , 

материалы по публичного  проведения и обобщать, 
филологической предъявления  научных филологичес делать 

проблематике, результатов  конференций, ких знаний в выводы, 

подготовленные исследователь  форумов и процессе опирающиес 

для коллективного ской работы в  подготовке к выполнения я а 

обсуждения области  печати и коллективн концептуаль 
 филологии для  публичной ых но важные 
 коллективного  демонстрации филологичес теоретическ 
 обсуждения на  материалов по ких ие 
 научных  филологической проектов, принципы 
 конференциях,  проблематике, допускающи классификац 
 форумах и в   е отдельные ии 
 рамках   незначитель языкового 
 семинаров.   ные материала, 
    пробелы или и 
    погрешност систематиче 
    и в ски 
    изложении предъявлять 
    результатов материалы 
    исследовани по 
    й по филологичес 
    филологичес кой 
    кой проблематик 
    проблематик е для 
    е, не коллективно 
    влияющие го 
    на основной обсуждения 
    смысл в рамках 
    работы. научных 
     конференци 
     й, семинаров 
     и др. 
     мероприяти 
     й 

     филологичес 



     кого 
профиля 

(обсуждение 

статей для 

сборников 

научных 

трудов, 

анализ 

тезисов и 

аннотация 

филологичес 

ких 

публикаций 

и т.п.) 

Владеть: 

стандартными 

технологиями и 

методиками 

создания и 

редактирования 

различных типов 

текстов с учетом 

их когнитивно- 

прагматических 

параметров 

Отсутствие 
умения 

оперировать 

сведениями о 

создании, 

редактировани 

и, 

трансформаци 

и текстов 

различной 

функциональн 

о- 

стилистически 

х регистров, 

навыков 

стандартнойоб 

работки 

текстов при их 

подготовке к 

изданию 

Частично 
освоенные 

навыки 

создания, 

оформления, 

редактировани 

я и подготовки 

к изданию 

различных 

типов текстов 

с учетом 

нормативных 

методик и 

инструктивны 

х документов 

по их 

библиографич 

ескому 

сопровождени 

ю 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

применение 

владение теорией и 

практикой создания 

различных текстов , 

их 

трансформационны 

х преобразований, 

путей и способов 

редактирования и 

правки с учетом 

стандартных 

требований, 

предъявляемых 

издательствами к 

печатной 

продукции 

научного 

содержания 

В целом 
успешное 

владение 

путями и 

способами 

создания 

текстов 

разной 

функционал 

ьно- 

стилевой 

принадлежн 

ости, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

системных 

знаниях 

базовых 

положений 

теории 

текста, 

когнитивны 

х и 

прагматичес 

ких 

особенносте 

й разных 

типов 

текстов,при 

нциповтекст 

опостроения 

, путейи и 

способов 

редактирова 

ния и 

корректной 

вербализаци 

и устных и 

письменных 

презентаций 

Сформирова 
нное умение 

выбирать 

оптимальны 

й режим 

подготовки, 

а также 

редактирова 

ния и 

вербального 

оформления 

текстов 

различных 

регистров с 

учетом 

терминологи 

ческой базы 

современной 

когнитивист 

ики и 

прагматики, 

базовых 

рекомендац 

ий по 

нормативно 

му 

библиограф 

ическому 

сопровожде 

нию 

научных 

публикаций. 

 

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 английской 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 

формировани 

я          

компетенции 

Способ 

формировани 

я          

компетенции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

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   основные 

понятия, связанные 

со структурой и 

осуществлением 

речевого     акта; 

законы, принципы и 

правила 

эффективного 

общения;    нормы 

речевого   этикета; 

основные 

психолингвистическ 

ие  особенности 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

уметь применять 

полученные знания 

в области 

коммуникации   в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности  и  в 

презентации   её 

результатов в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты курсовой и 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

владеть навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии  и 

полемики для 

Тема 1. 

Вербальная 

коммуникация. 

Виды 

вербальной 

коммуникации 

Тема 2. 

Вербальная 

коммуникация, 

ее цели и 

функции 

Тема 3. 
Структура 

коммуникатив 

ного и 

речевого акта. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



  успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

   

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 основные и 

специальные теории 

и истории, термины 

и  понятийный 

аппарат   в области 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа     и 

интерпретации 

текста; цели  и 

задачи  научных 

исследований по 

направлению 

деятельности, 

базовые принципы и 

методы  их 

организации; 

основные источники 

научной 

информации   в 

области теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа   и 

интерпретации 

текста 

уметь составлять 

общий план  работы 

в области теории и 

истории  основного 

изучаемого  языка 

(языков),   теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа     и 

интерпретации 

текста;  выбирать 

методы 

исследования и 

способы обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования по 

согласованному  с 

Тема 4. 

Модели 

коммуникации 

Тема 5. 

Законы 

коммуникации 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



  руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа   и 

интерпретации 

текста. 

владеть базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками  в 

области теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа  и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями  по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональными 

навыками 

проведения научно- 

исследовательских 

работ в области 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа    и 

интерпретации 
текста 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Как определяет цель коммуникативного процесса принятая современной наукой 

интеракционная модель коммуникации? 

 

а) обмен информацией 

б) перекодировка невербальной информации в вербальную 

в) контакт между участниками общения 

г) взаимопонимание между участниками общения 



2. Какая функция не входит в функциональный   комплекс, характеризующий 

вербальную коммуникацию? 

 

а) информационная 
б) экспрессивная 

в) изобразительная 

г) прагматическая (регулятивная) 
 

3. В какой последовательности отбираются необходимые для успеха общения 

параметры коммуникации? 

 

а) выбор темы («возможного мира») 

б) средства, реализующие стратегии общения 

в) тип социальной и коммуникативной ситуации 

г) цели коммуникации 

 

4. Что такое «коммуникативное пространство»? 

 

а)информационное пространство, характеризующееся однонаправленностью 

коммуникативного процесса 

б) среда, в которой формируется и транслируется информация 

в)целостная коммуникативная среда, в которую говорящие «погружаются в процессе 

коммуникативной деятельности» 

г)ситуация общения 

 

5. Чем определяется стратегический характер коммуникации? 

 

а)комбинацией коммуникативных партнеров 

б)существованием когнитивного плана и цели общения 

в)наличием интенций у участников коммуникации 

г) формой общения 

 

6. Интеракционная модель отличается от других моделей коммуникации, 

информационно-кодовой и инференционной 

 

а) взаимонаправленностью действий партнеров 

б) интерпретацией поведения партнеров 

в) способом передачи информации 

г) максимумом общения 

 

7. Верно ли, что принцип кооперации Г.П.Грайса реализуется в следующих максимах 

(одна из них лишняя) 

 

а) максиме качества 

б) максиме ясности 

в) максиме количества 

г) максиме неопределенности 

8. Как только текст подвергается интерпретации, он перестает быть только текстом, 

превращаясь в факт культуры, утверждает Ю.М.***** 



9. В число параметров коммуникативного акта входят 
 

а) аспект адресанта 

б) аспект адресата 

в) потребность в общении 

г) аспект ситуации 

 

10. Стратегия рассматривается ван Д*** как единица когнитивных планов 

коммуникантов, являющаяся необходимым условием производства и восприятия 

текста 

11. Структура речевого акта включает 

а) локутивный акт 

б) делокутивный акт 
в) иллокутивный акт 
г) перлокутивный акт 

12. Специфику художественной коммуникации определяет 

а) наличие правил 

б) невербальное общение 

в) множественность транслируемых смыслов 

г) ритуалы 

13. Мифологическая коммуникация использует миф как 

а) инструмент воздействия на партнера 

б) образец типичного поведения 

в) однозначный символ 

г) средство создания вторичной реальности 

14. Коммуникативное воздействие кинематографа определяется 

а) способностью создавать виртуальную реальность 

б) умением развлекать 

в) созданием эмоционального напряжения 

г)превращением зрителя из пассивного участника в активного познающего субъекта 

15. Верно ли, что дискурс-анализ имеет целью исследование 

а) коммуникативных ролей участников общения 

б) условий производства и восприятия текста 

в) языковых репрезентаций коммуникативных стратегий и тактик 

г) комбинаций знаков 

Ключи е тесту: 

1+г; 2 –в; 3 + а); в); г); б); 4 + в); 5 +б); 6 +а); 7 - г); 8 + Лотман; 9 +а); б); г); 

10 + Дейк(ом); 11 + а); в); г); 12 +в); 13 +г); 14 +г); 15 - г); 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 

вопросов. Тест выполняется в течение 30 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. Что такое коммуникация? 

2. Какую роль коммуникация играет в социальной жизни общества? 

3. В чем отличие вербальной коммуникации от коммуникации невербальной? 

4. Какие факторы определяют успешность общения? 
5. Назовите и охарактеризуйте факторы, определяющие специфику 

коммуникативного пространства в различных сферах общения. 

6. Какие фазы можно выделить в коммуникативном процессе? 

7. Какие процедуры определяют цикл вербальной коммуникации? 

8. В чем состоит отличие основных видов вербальной коммуникации друг от друга? 

9. Как функционирует язык в коммуникативном процессе (модель коммуникации 

Р.Якобсона)? 

10. Чем инференционная модель Г.П.Грайса отличается от информационно-кодовой 

модели? 

11. Какие положения современных коммуникативных теорий могут стать 

основой будущей теории интеракции? 

12. Что такое «автокоммуникация»? 

13. Опишите специфику динамических моделей коммуникации. 

14. Какие характеристики коммуникации обеспечивают кооперативное 

взаимодействие партнеров? 

15. Какими семиотическими свойствами обладает текст? 

16. Чем естественный язык отличается от кода? 

17. В чем заключается специфика искусства как знаковой системы? 

18. Определите и сформулируйте различие между интерпретацией и пониманием. 

19. Какие факторы участвуют в формировании коммуникативного акта? 

20. Какие элементы содержит структура речевого акта! 

21. Чем коммуникативное действие отличается от речевого действия? 

22. Что такое «языковая личность»? 

23. Охарактеризуйте уровни языковой и коммуникативной компетенции. 

24. Каким образом регулируется взаимодействие партнеров по коммуникации? 

25. Какую роль в социальной жизни индивидуумов играет вербальная коммуникация? 

26. Назовите и прокомментируйте социальные факторы, определяющие вербальное 

поведение коммуникантов. 

27.  Какая роль отведена вербальной коммуникации среди способов поведения, 

свойственных индивидуумам? 

28. Как взаимодействуют между собой символические системы вербальной 

коммуникации и искусства? 

29. Какие функции выполняет миф в социуме? 

30. Опишите уровни коммуникативного взаимодействия в политической сфере 

общения. 

31. Что отличает политическую коммуникацию от других видов институциональных 

практик? 



32. Какие общенаучные методы используются при анализе коммуникативных 

процессов? 

33. Возможны ли универсальные методы исследования различных видов 

коммуникации? 

34. В чем заключается специфика семиотического анализа коммуникации? 
35. Чем определяется специфика дискурс-анализа? 

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. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 Германские языки 

(профиль (программа)) 

Теория коммуникации 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Опишите основные факторы, определяющие протекание 

коммуникативного процесса 

2. Сформулируйте дифференциальные признаки, определяющие специфику 
политической коммуникации 

Составитель    д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 



 

Заведующий кафедрой    д.ф.н., профессор 
Дубинин С.И. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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 основы теории коммуникации, имеет представление о структуре 

коммуникативного процесса. 

1. Дайте определение основных категорий теории коммуникации 

2.  Назовите фазы и дайте подробное описание элементов структуры 

коммуникативного процесса 

3. Сформулируйте доказательства определяющей роли коммуникации для 

формирования социального субъекта. 

Обучающийся умеет использовать современные методы и приемы исследования 

1. Подготовьте реферат, содержащий обоснование определяющей роли законов 
коммуникации для формирования коммуникативной личности. 

2. Представьте убедительные доказательства различия между интерпретацией и 

пониманием смысла 

3. Составьте таблицу, включающую основные положения стратегического 

подхода к исследованию коммуникативных практик. 

4. Объясните доминирование в современной теории коммуникации 

интеракциональной модели вербального общения. 

Обучающийся владеет навыками публичного выступления, дискуссии и полемики для 

успешной презентации результатов собственной научной деятельности 

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 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки. 

Обучающийся владеет методами   и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 
 

В компетенцию обучающегося входит 

1. умение составлять общий план работы в области теории и истории основного 

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

филологического анализа и интерпретации текста 



2. способность выбирать методы исследования и способы обработки результатов, 
3. навыки планирования и проведения локальных исследований по согласованному с 

руководителем плану в области теории и истории литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 основные 

понятия, 

связанные со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законы, 

принципы и 

правила 

эффективного 

общения; 

нормы речевого 

этикета; 

основные 

психолингвисти 

ческие 

особенности 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

понятиях, 

связанных со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законах, 

принципах и 

правилах 

эффективного 

общения; 

нормах 

речевого 

этикета; 

основных 

психолингвисти 

ческих 

особенностях 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях, 

связанных со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законах, 

принципах и 

правилах 

эффективного 

общения; 

нормах 

речевого 

этикета; 

основных 

психолингвисти 

ческие 

особенностях 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания об 

основных 

понятиях, 

связанных со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законах, 

принципах и 

правилах 

эффективного 

общения; 

нормах 

речевого 

этикета; 

основных 

психолингвисти 

ческих 

особенностях 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

понятиях, 

связанных со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законах, 

принципах и 

правилах 

эффективного 

общения; 

нормах 

речевого 

этикета; 

основных 

психолингвисти 

ческих 

особенностях 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания об 

основных 

понятиях, 

связанных со 

структурой и 

осуществление 

м речевого 

акта; законах, 

принципах и 

правилах 

эффективного 

общения; 

нормах 

речевого 

этикета; 

основных 

психолингвисти 

ческих 

особенностях 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 



применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

умений 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

ое умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

Владеть 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 



      

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 Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн 

основные и знания об знания об структурирован ые, но ые 

специальные основных и основных и ные знания об содержащие систематически 

теории и специальных специальных основных и отдельные е знания об 

истории, теориях и теориях и специальных проблемы основных и 

термины, и истории, истории, теориях и знания об специальных 

понятийный терминах, терминах, истории, основных и теориях и 

аппарат в понятийном понятийном терминах, специальных истории, 

области теории аппарате в аппарате в понятийном теориях и терминах, 

коммуникации, области теории области теории аппарате в истории, понятийном 

филологическог коммуникации, коммуникации, области теории терминах, аппарате в 

о анализа и филологическог филологическог коммуникации, понятийном области теории 

интерпретации о анализа и о анализа и филологическог аппарате в коммуникации, 

текста; цели и интерпретации интерпретации о анализа и области теории филологическог 

задачи научных текста; цели и текста; цели и интерпретации коммуникации, о анализа и 

исследований задачах задачах текста; цели и филологическог интерпретации 

по научных научных задачах о анализа и текста; цели и 

направлению исследований исследований научных интерпретации задачах 

деятельности, по по исследований текста; цели и научных 

базовые направлению направлению по задачах исследований 

принципы и деятельности, деятельности, направлению научных по 

методы их базовых базовых деятельности, исследований направлению 

организации; принципах и принципах и базовых по деятельности, 

основные методах их методах их принципах и направлению базовых 

источники организации; организации; методах их деятельности, принципах и 

научной основных основных организации; базовых методах их 

информации в источниках источниках основных принципах и организации; 

области теории научной научной источниках методах их основных 

коммуникации, информации в информации в научной организации; источниках 

филологическог области теории области теории информации в основных научной 

о анализа и коммуникации, коммуникации, области теории источниках информации в 

интерпретации филологическог филологическог коммуникации, научной области теории 

текста о анализа и о анализа и филологическог информации в коммуникации, 
 интерпретации интерпретации о анализа и области теории филологическог 
 текста текста интерпретации коммуникации, о анализа и 
   текста филологическог интерпретации 
    о анализа и текста 
    интерпретации  

    текста.  

Уметь Отсутствие Частично В целом 
В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

проблемы 

Сформированн 

составлять умений освоенное успешное, но ое умение 

общий план составлять умение не составлять 

работы в общий план составлять систематически общий план 

области теории работы в общий план осуществляемо работы в 

и истории области теории работы в е умение области теории 



основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

умение 

 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Владеть 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками  в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа  и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

Отсутствие 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 
о анализа и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

проблемы 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 



подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными навыками 

проведения 

научно- 

исследовательс 

ких  работ в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

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 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. 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол № 6 от 27.01.2020 г. 

Заведующий кафедрой немецкой филологии  

д.ф.н., профессор                                                                                                  С.И. Дубинин     



 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

 

 
 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ГЕРМАНСКИХ 

 ЯЗЫКОВ 

 
Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-06 

Основная профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

45.04.01 Филология 

Профиль (специализация, 

программа) 
Магистерская программа "Германские языки" 

Квалификация Магистр 

Блок, в рамках которого 

происходит освоение модуля 

(дисциплины) 

Б1. 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.08 

Институт (факультет) Социально-гуманитарный институт 

Кафедра Английской филологии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной 

аттестации 

3 семестр - зачет 

 

Самара, 2020 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
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Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 владение знать: ключевые Тема 1.1. The English Лекции, Тестирование, 
навыками понятия и термины language and the system практиче собеседование, 

самостоятельн теории национальных of its varieties / ские глоссарий, 

ого проведения вариантов Функциональная занятия, вопросы для 

научных полинационального система английского контроли подготовки к 

исследований в языка и особенности языка. руемая зачету, 

области системы Тема 1.2. Social самостоя тематика проектов 

системы языка территориальных и variation in language / тельная и рефератов, обзор 

и основных социальных Социальная работа, научных статей, 

закономерност разновидностей вариативность языка. самостоя кейс 

ей современных германских Тема 1.3. Territorial тельная  

функциониров языков, а также variation in language / работа  

ания отличительные черты Территориальная   

фольклора и каждого варианта на вариативность языка.   

литературы в уровне фонетики, Тема 2.1. Territorial and   

синхроническо морфологии, лексики и social variation of the   

М и синтаксиса и факторы и English language in   

диахроническо функции их проявления Great Britain /   

м аспектах, в и особенности их Территориальное и   

сфере устной, исторического социальное   

письменной и становления; варьирование   

виртуальной уметь: выделять в английского языка в   

коммуникации исследуемом текстовом Великобритании.   

 материале Тема 2.2. Territorial and   

 территориально и social variation of the   

 социально English language in the   

 маркированные единицы USA and Canada /   

 и явления на уровне Территориальное и   

 фонетики, морфологии, социальное   

 лексики, синтаксиса и на варьирование   

 этом основании английского языка в   

 определять США и Канаде.   

 принадлежность текстов Тема 2.3. Territorial and   

 К тем или иным social variation of the   

 национальным English language in   

 вариантам германских Australia and New   

 языков, что способствует Zealand /   

 адекватной Территориальное и   

 лингвокультурологическ социальное   

 ой интерпретации варьирование   

 анализируемого английского языка в   

 материала; Австралии и Новой   

 владеть: навыками Зеландии.   

 комплексного Тема 3. The prospects of   

 лингвистического the territorial and social   

 анализа текста в сфере variation of the English   

 устной, письменной и language / Перспективы   



  виртуальной территориального и   
коммуникации, социального 

охватывающего уровень варьирования 

фонетики, морфологии, английского языка. 

лексики, синтаксиса в  

синхроническом и  

диахроническом  

аспектах, с учетом  

ключевых понятий и  

концепций современной  

вариантологии.  

ПК-11 готовность к знать: специфику Тема 2.1. Territorial and Лекции, Тестирование, 

планированию территориального и social variation of the практиче собеседование, 

и социального English language in ские вопросы для 

осуществлени варьирования Great Britain / занятия, подготовки к 

Ю публичных германских языков, Территориальное и контроли зачету, 

выступлений, включая фонетические, социальное руемая тематика проектов 

межличностно грамматические и варьирование самостоя и рефератов, 
й и массовой, в лексические английского языка в тельная глоссарий, кейс 

том числе характеристики их Великобритании. работа,  

межкультурно разновидностей, а также Тема 2.2. Territorial and самостоя  

й и особенности проявления social variation of the тельная  

межнациональ данных характеристик в English language in the работа  

ной публичной речи, в USA and Canada /   

коммуникации межличностной, Территориальное и   

с применением массовой, социальное   

навыков межкультурной и варьирование   

ораторского межнациональной английского языка в   

искусства коммуникации; США и Канаде.   

 уметь: распознавать и Тема 2.3. Territorial and   

 интерпретировать social variation of the   

 разноуровневые черты English language in   

 территориальных и Australia and New   

 социальных Zealand /   

 разновидностей Территориальное и   

 германских языков в социальное   

 устной и письменной варьирование   

 речи, а также определять английского языка в   

 степень Австралии и Новой   

 коммуникативной Зеландии.   

 значимости их    

 проявления;    

 владеть: навыками    

 применения информации    

 об    

 интралингвистической и    

 экстралингвистической    

 специфике    

 территориальных и    

 социальных    

 разновидностей    

 германских языков в    

 межличностной,    

 массовой,    

 межкультурной и    

 межнациональной    

 коммуникации.    

 
 

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) Which term is not a synonym to "Received Pronunciation"? 

a. Queen's English b. Oxford English c. BBC English d. Estuary English 

 
2) Arrange the varieties of Received Pronunciation from the oldest one to newest one: 

a. General RP, b. Conservative RP, c. Advanced RP. 

 
3) According to some linguists, this is the intermediate between Received Pronunciation 

and Cockney: 

a. Multicultural London English, b. Estuary English, c. Public School English. 

 

 
4) Which examples of the trends in Received Pronunciation illustrate the influence 

of orthography on pronunciation: 

a. possible ['pɒsɪbl] → [΄pɒsəbl], b. fire [faɪə] → [faə], 

c. economics [˛i:kə΄nomıks] → [˛ekə΄nomıks], d. Sunday [΄sʌndı] → [΄sʌndeı]? 

 

5) Which of the following countries are officially bilingual: 

a. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

b. Canada, 
c. New Zealand, 

d. the United States of America, 

e. Australia (the Commonwealth of Australia)? 

 

6) Which varieties of English are characterised by rhotic / r-ful pronunciation: 

a. American English (General American), 

b. British English (Received Pronunciation), 
c. Australian English, 

d. Scottish English? 

 
7) Arrange the types of Australian pronunciation from the vernacular variety to the 

standard variety: 

a. General Australian, b. Broad Australian, c. Cultivated Australian. 

 

8) Which variety of English is characterised by the following prosodic peculiarities - 

a relatively slow tempo, frequent sentence stresses, a small range of pitch levels within the 

phrase: 

a. British English, b. Welsh English, 

c. Australian English? 

 
9) Match the groups of the varieties of English according to the theory of concentric 

circles and the countries: 

1. the outer circle / norm-developing varieties а. China, Brazil, Russia; 

2. the expanding circle / norm-dependent 

varieties 

b. The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, the United States of 

America, Australia; 

3. the inner circle / norm-providing varieties c. India, Malaysia, Nigeria. 



10) The pronunciations town [tu:n], house [hu:s], down [du:n] are characteristic of: 

а. Australian English, b. Welsh English, 

c. Canadian English, d. Scottish English. 

 

11) In which variety of English can a rising nuclear tone be used in a declarative 

sentence when it is the answer to the previous interrogative sentence: 

а. British English, b. American English, 

c. Australian English? 

 
12) Tertiary stress, as in the examples ceremony ['serɪ,moʊni], observatory 

[əb'zɚːvə,tɔ:rɪ], is a characteristic feature of: 

а. New Zealand English, b. American English, 

c. British English. 

 

13) Match the varieties of English and their characteristic pronunciations: 

1. British English а. schedule ['ʃedjuːl], data ['deɪtə], neither 
['naɪðə]; 

2. American English b. schedule ['skeʤuːl], data ['dætə], neither 
['ni:ðɚ]. 

 

14) Match the allophones and their positions according to the norms of Received 

Pronunciation: 

 
1. "dark" [l] а. before vowels and [j]; 

2. "clear" [l] b. word-finally; before consonants. 

 

15) Lexical borrowings from the Maori language are found in: 

а. Canadian English, b. Australian English, 

c. British English, d. New Zealand English. 

 
 

16) The worlds lady, say can be pronounced as ['laɪdi:], [saɪ] by the speakers of: 

а. Scottish English, b. Australian English, 

c. Cockney, d. Canadian English. 

 
17) Divide the following examples of Canadian English pronunciations into two 

groups depending on whether they illustrate the influence of (1) the British standard or (2) 

the American standard on Canadian norms: 

а. duke [du:k], Tuesday ['tu:zdeɪ], b. semi- ['sɛmi], anti- ['ænti], multi- ['mʌlti], 
c. better ['betɚ], firm [fɝ:m], d. borrow ['bɔroʊ], sorry ['sɔri], tomorrow [tə'mɔroʊ]. 

 
18) Match each group of the varieties of English according to the theory of 

concentric circles and its status in relation to norms: 

1. the outer circle а. norm-providing varieties; 

2. the expanding circle b. norm-developing varieties; 

3. the inner circle c. norm-dependent varieties. 

 

19) The words craic "fun", fleadh "festival", footpath "pavement" belong to: 

a. Geordie, b. Scottish English, 
c. Welsh English, d. Irish English. 



20) Match the varieties of English and the examples of their characteristic lexical 

units: 

1. Canadian a. We shifted a month ago. Here's my new 
address. ("moved house") 

2. Scottish b. We have to pay at the shroff. ("car park 
payment office") 

3. Hong Kong c. They have three bairns. ("children") 

4. Malaysian d. The washroom is on the left. ("public 
toilet") 

 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение теста - 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 19-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 14-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 балла; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

1. Название глоссария: Language varieties as a system 
 

Структура глоссария 

Term Definition Source 

   

Terms: bilingualism, idiolect, dialect, idiom (as a variety of language), ethnolect, regional 

variety, national variety, social dialect, linguistic situation, global language, world language. 

 
 

2. Read the article "How to Say: Irish political terms", written by a BBC expert in 

pronunciation (URL: http://www.bbc.co.uk/blogs/magazinemonitor/2010/11/how_ 

to_say_irish_political_ter.shtml). Make a glossary of Irish political terms providing an English 

English equivalent and a transcription for each item. 

 
Irish political term / name Transcription Meaning 

   

 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

http://www.bbc.co.uk/blogs/magazinemonitor/2010/11/how_


оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 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. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1) Speak about language variation. Describe the hierarchy of language varieties. 

2) Speak about the system of social and territorial varieties of the English language. 

3) Describe the influence of historical and social factors on linguistic situation and 

language variation. 

4) Describe the linguistic situation in Wales. What are the main features of Welsh English 

on the phonetic, grammatical and lexical levels? 

5) Is there any difference between the English language spoken in Northern Ireland and 

the English language spoken in the Republic of Ireland? Did they form under the same 

influence? What groups of dialects influenced each of the? Comment on the key phonetic, 

grammatical and lexical features of the two varieties of Irish English 

6) Speak about the linguistic situation in Lowland Scotland. How is the linguistic and 

social status of Scots treated in modern Linguistics? What role do Standard Scottish English and 

Scots play in different communicative and social situations? What are the main features of 

Scottish English on the phonetic, grammatical and lexical levels? 

7) Comment on regional and social variation in American English. What are the main 

regional types of American English? Are there any social dialects? Comment on their linguistic 

features. 

8) Speak about social and territorial variation in Canadian English. Enumerate the major 

regional types of Canadian English and comment on their linguistic features on different levels. 

9) Speak about social variation in Australian English. How does it manifest itself in 

pronunciation? Name the main types of Australian pronunciation and comment on their key 

features. What are the main thematic groups of Australian vocabulary? Enumerate them 

providing examples. In what ways is Australian English intonation different from British English 

intonation? 

10) Comment on the linguistic situation in New Zealand and the regional and social 

variation of New Zealand English. What are the main features of New Zealand English on the 

phonetic, grammatical and lexical levels? 

11) Speak about Braj Kachru's theory of concentric circles. How many groups do the 

varieties of English form, according to this theory? What are these groups characterised by? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование - 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, отвечает на вопросы повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, отвечает на типовые вопросы – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на типовые вопросы 

– 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

студент 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. 

 
 

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). 

 

Create a project and a presentation on one of the following topics: 

1) The unilateral and the bilateral approach to territorial and national variation in 

language. 

2) The reflection of regional linguistic features in novels by Irvine Welsh 

("Trainspotting", "Glue"). 

3) The varieties of the English language in Wales, Scotland, Northern Ireland and the 

Republic of Ireland and current trends in their development. 

4) Social variation in British English: Multicultural London English. 

5) Estuary English and its linguistic and sociolinguistic features. 

6) Present-day linguistic situation in the USA and the development prospects of 

American English. 

7) Social variation in American English as represented in the novel "The Help" by 

Kathryn Stockett. 

8) Russian borrowings in Canadian English vocabulary. 

9) Diglossia in Australia. Varieties of Australian English and changes in the level of their 

social prestige. 

10) The historical development and present-day dynamics of New Zealand English: the 

socilinguistic aspect. 

11) The reflection of Australian English features in Colleen McCullough's "The Thorn 

Birds".  

12) The typology of linguistic situations in Wales, Ireland and Scotland. 

13) The typology of linguistic situations in the USA, Canada, Australia and New 

Zealand. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 10-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 2-3 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

4 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 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 ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Read an extract from the novel ―The Queen and I‖ by Sue Townsend. The story is set in 

the United Kingdom after the 1992 General Election. The country's new government is formed 

by the "People's Republican Party" and the members of the Royal Family are deprived of their 

former status and are made to leave Buckingham Palace and move to a simple house in a council 

estate in the place with the symbolical name ―Hellebore Close‖ - ―Hell Close‖. Queen Elizabeth 

II and her family members have to lead "normal" lives of "normal" citizens facing all kinds of 

domestic and social problems on a daily basis. In the meantime, the new Government is doing 

worse and worse, and as a result Great Britain becomes part of the "Japanese Empire"... 

 

After reading answer the following questions in writing: 

1. Why do the members of the Royal Family and their new neighbours, the Threadgolds, 

get the impression that they are speaking different languages? 

2. In what way are the differences in the characters' speech connected with the difference 

in social status? Comment upon the title of the chapter. 

3. Identify the features of the characters' pronunciation that lead to misunderstanding. 

How are those features reflected in spelling? Give examples of lexical peculiarities of the speech 

types represented in the text. 

 
Sue Townsend “The Queen and I” 

1. Poshos 

The street sign at the entrance to the Close had lost five black metal letters. HELL 

CLOSE it now said, illuminated by the light of a flickering street lamp. 

The Queen thought, ―Yes, it is Hell, it must be, because I‘ve never seen anything like it in 

the whole of my waking life.‖ (...) 

It stank. Somebody in the Close was burning car tyres. (...) Not one house in the Close 

had its full complement of windows. Fences were broken, or gone. Gardens were full of rubbish, 

black plastic bags had been split by ravenous dogs, televisions flickered and blared. A police car 

drove into the Close and stopped. A policeman pulled a youth off the pavement, threw him into 

the back of the car and sped away with the youth struggling in the back. A man lay under a 

wreck of a car which was jacked up on bricks. Other men squatted close by, aiming torches and 

watching, men with outdated haircuts and tattoos, their cigarettes cupped in their hands. A 

woman in white stilettoes ran down the road after a boy toddler, naked apart from his vest. She 

yanked the child by his fat little arm back into the house. 



―Now  gerrin‘  and  stay  in,‖  she  screamed.  ―Oo  left  the  bleedin‘  door  open?‖  she 

demanded of other, unseen children. 

The Queen was reminded of the stories that Crawfie would tell in the nursery at teatime. 

Of goblins and witches, of strange lands populated by sinister people. The Queen would beg her 

governess to stop, but she never would. (…) 

William and Harry ran up and down the Close, excited by the novelty of the journey, 

taking advantage of Nanny‘s absence. Ma and Pa were at the front door of a dirty old house, 

trying to get a key in the lock. 

(…) The Threadgolds watched as a shadowy figure ordered a tall man out of the van.  

Was she a foreigner? It wasn‘t English she was talking was it? But as their ears became more 

accustomed they realised it was English, but posh English, really posh. 

―Tone, why they moved a posho in Hell Close?‖ asked Beverley. 

―Dunno,‖ replied Tony, peering into the gloom. ―Seen her some where before. Is she Dr 

Khan‘s receptionist?‖ 

―No,‖ said Beverley (who was always at the doctor‘s, so she spoke with some authority), 

―definitely not.‖ 

―Christ, just our bleedin‘ luck to have poshos nex‘ door.‖ 

―Least they won‘t shit in the bath, like the last lot of mongrels.‖ 

―Yeah, there is that,‖ conceded Tony. 

Prince Philip stared speechlessly at Number Nine. A street light flickered into life, casting 

a theatrical glow over his dilapidated future home. It continued to flicker as though it belonged in 

the theatre and was auditioning for a storm at sea. The driver let down the ramp at the back of the 

van and went inside. He‘d never seen such lovely stuff – not in twenty-one years of removals. 

The dog in the cage at the back started to growl and snap and hurl its ferocious little body against 

the bars. 

―They‘ve got a dog,‖ said Tony. 

―So  long  as  they  keep  it  under  control,‖  said  Beverley.  Tony  squeezed  his  wife‘s 

shoulder. She was a good kid, he thought. Tolerant like. 

Prince  Philip  spoke.  ―It‘s  abso-bloody-lutely  impossible.  I  refuse.  I‘d  sooner  live  in  a 

bloody ditch. And that bloody light will send me mad.‖ 

He shouted up at the light which carried on with its storm-at-sea impression, taking on 

hurricane status when Philip took hold of its post and shook it violently from side to side. 

Beverley  said,  ―I  got  it.  He‘s  a  loony,  one  of  them  that‘s  been  let  out  to  die  in  the 

community.‖ 

Tony watched as Philip ran to the back of the van and screamed at the little dog, ―Quiet, 

Harris! You sodding little turd!‖ 

―You might be right, Bev,‖ said Tony. They turned to go back into their house when the 

Queen addressed them. 

―Excuse me, but would you have an axe I could borrow?‖ 

―An ix?‖ repeated Tony. 

―Yes, an axe.‖ The Queen came to their front gate. 

―An ix?‖ puzzled Beverley. 

―Yes.‖ 

―I dunno what an ‗ix‘ is,‖ Tony said. 

―You don‘t know what an axe is?‖ 

―No.‖ 

―One uses it for chopping wood.‖ 

The Queen was growing impatient. She had made a simple request; her new neighbours 

were obviously morons. She was aware that educational standards had fallen, but not to know 

what an axe was … It was a scandal. 

―I need an implement of some kind to gain access to my house.‖ 

―Arse?‖ 



―House!‖ 

The driver volunteered his services as translator. His hours talking to the Queen had 

given him a new found linguistic confidence. 

―This lady wants to know if you‘ve got a axe.‖ 

―Yeah, I got a axe, but I ain‘t ‘anding it over to ‘im,‖ said Tony, pointing at Philip. The 

Queen came down the garden path towards the Threadgolds and the light from their hall 

illuminated her face. Beverley gasped and curtsied clumsily. Tony reeled back and clutched the 

lintel of the front door for support before saying, ―It‘s out the back, I‘ll geddit.‖ (...) 

 
 

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») - 5 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 вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 5 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. The hierarchy of language varieties: dialect - regional variety - national variety. 

2. The history of Welsh English. 

3. Bilingualism in Ireland. 

4. The linguistic features of modern Scottish literature. 

5. The main trends in the development of the linguistic situation in the USA at the 

beginning of the 21st century. 

6. The development of Standard Canadian English. 

7. Regionally restricted vocabulary in American English and Canadian English. 

8. The key factors in the development of Australian English pronunciation and lexis. 
9. The development prospects for New Zealand English. 

10. Braj Kachru's theory of concentric circles. The varieties of English in the 

countries of the expanding circle. 

 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за подготовку реферата - 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 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 еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 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 

– 7 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. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: ключевые понятия и термины теории национальных 

вариантов полинационального языка и особенности системы территориальных и 

социальных разновидностей современных германских языков, а также отличительные 

черты каждого варианта на уровне фонетики, морфологии, лексики и синтаксиса и 

факторы и функции их проявления и особенности их исторического становления. 
 

1) The English language and the system of its varieties. 

2) Social language variation. 

3) Territorial language variation. 

4) The prospects of the social and territorial variation of the English language. 

5) Regional Englishes and Global English. 

 
 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Обучающийся знает: специфику территориального и социального варьирования 

германских языков, включая фонетические, грамматические и лексические 

характеристики их разновидностей, а также особенности проявления данных 

характеристик в публичной речи, в межличностной, массовой, межкультурной и 

межнациональной коммуникации. 
 

1) Social variation of the English language in Great Britain. 

2) Phonetic, lexical and grammatical features of Welsh English. 

3) Phonetic, lexical and grammatical features of Scottish English. 

4) Phonetic, lexical and grammatical features of Northern Irish English. 

5) Social and territorial variation of the English language in the USA. 

6) Social and regional varieties of the English language in Canada. 

7) Social and territorial varieties of the English language in Australia. 

8) Social and regional variation of the English language in New Zealand. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся умеет: выделять в исследуемом текстовом материале 

территориально и социально маркированные единицы и явления на уровне фонетики, 

морфологии, лексики, синтаксиса и на этом основании определять принадлежность 

текстов к тем или иным национальным вариантам германских языков, что способствует 

адекватной лингвокультурологической интерпретации анализируемого материала. 



―Pygmalion‖  is  a  play by George  Bernard  Shaw  written  in  1912.  One of  the  main  characters, 

Professor Higgins, makes a bet that he will be able to teach the uneducated flower girl, Eliza 

Doolittle, lady-like conduct. Pronunciation lessons are to become the key element of Eliza's 

"training". 

Read the extract from the play and answer the following questions in writing. 

1) What dialect / variety of English does Eliza Doolittle speak? How are the phonetic, 

lexical and grammatical features of this dialect / variety reflected in the text? Give 

examples. Describe the peculiarities of the other characters' speech. 

2) Why do the Note Taker's actions cause alarm among those present? Who is this man and 

what is his occupation (what does he tell the Gentleman - Colonel Pickering - about his 

work)? What allows him to determine the locality where everyone present lives so 

accurately? 

 

Act I 

 

Covent Garden at 11.15 p.m. Torrents of heavy summer rain. (…) Pedestrians running for shelter into 

the market and under the portico of St. Paul's Church, where there are already several people, among 

them a lady and her daughter in evening dress. They are all peering out gloomily at the rain, except 

one man with his back turned to the rest, who seems wholly preoccupied with a notebook in which he 

is writing busily. 

(…) 

THE DAUGHTER. And what about us? Are we to stay here all night in this draught, with next to 

nothing on. You selfish pig— 

FREDDY. Oh, very well: I'll go, I'll go. [He opens his umbrella and dashes off Strandwards, but 

comes into collision with a flower girl, who is hurrying in for shelter, knocking her basket out of her 

hands. A blinding flash of lightning, followed instantly by a rattling peal of thunder, orchestrates the 

incident]. 

THE FLOWER GIRL. Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, deah. 

FREDDY. Sorry [he rushes off]. 

THE FLOWER GIRL [picking up her scattered flowers and replacing them in the basket] Theres 

menners f' yer! Te-oo banches o voylets trod into the mad. [She sits down on the plinth of the column, 

sorting her flowers, on the lady's right. She is not at all an attractive person. She is perhaps eighteen, 

perhaps twenty, hardly older. (…) She is no doubt as clean as she can afford to be; but compared to 

the ladies she is very dirty. Her features are no worse than theirs; but their condition leaves 

something to be desired; and she needs the services of a dentist]. 

THE MOTHER. How do you know that my son's name is Freddy, pray? 

THE FLOWER GIRL. Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd dan y' de-ooty bawmz a mather should, 

eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f'them? 

[Here, with apologies, this desperate attempt to represent her dialect without a phonetic alphabet 



must be abandoned as unintelligible outside London.] (…) 

THE MOTHER (…) Now [to the girl] This is for your flowers. 

THE FLOWER GIRL. Thank you kindly, lady. (…) 

An elderly gentleman of the amiable military type rushes into shelter, and closes a dripping umbrella. 

(…) 

THE MOTHER [to the gentleman] Oh, sir, is there any sign of its stopping? 

THE GENTLEMAN. I'm afraid not. It started worse than ever about two minutes ago. [He goes to the 

plinth beside the flower girl; puts up his foot on it; and stoops to turn down his trouser ends]. (…) 

THE FLOWER GIRL [taking advantage of the military gentleman's proximity to establish friendly 

relations with him]. If it's worse it's a sign it's nearly over. So cheer up, Captain; and buy a flower off 

a poor girl. 

THE GENTLEMAN. I'm sorry, I haven't any change. 

THE FLOWER GIRL. I can give you change, Captain. 

THE GENTLEMEN. For a sovereign? I've nothing less. 

THE FLOWER GIRL. Garn! Oh do buy a flower off me, Captain. I can change half-a-crown. Take 

this for tuppence. 

THE GENTLEMAN. Now don't be troublesome: there's a good girl. [Trying his pockets] I really 

haven't any change—Stop: here's three hapence, if that's any use to you [he retreats to the other 

pillar]. 

THE FLOWER GIRL [disappointed, but thinking three halfpence better than nothing] Thank you, sir. 

THE BYSTANDER [to the girl] You be careful: give him a flower for it. There's a bloke here behind 

taking down every blessed word you're saying. [All turn to the man who is taking notes]. 

THE FLOWER GIRL [springing up terrified] I ain't done nothing wrong by speaking to the 

gentleman. I've a right to sell flowers if I keep off the kerb. [Hysterically] I'm a respectable girl: so 

help me, I never spoke to him except to ask him to buy a flower off me. [General hubbub, mostly 

sympathetic to the flower girl, but deprecating her excessive sensibility. Cries of Don't start hollerin. 

Who's hurting you? (…) Less patient ones bid her shut her head, or ask her roughly what is wrong 

with her. A remoter group, not knowing what the matter is, crowd in and increase the noise with 

question and answer: What's the row? What she do? Where is he? A tec taking her down. The flower 

girl, distraught and mobbed, breaks through them to the gentleman, crying wildly] Oh, sir, don't let 

him charge me. You dunno what it means to me. They'll take away my character and drive me on the 

streets for speaking to gentlemen. They— 

THE NOTE TAKER [coming forward on her right, the rest crowding after him] There, there, there, 

there! Who's hurting you, you silly girl? What do you take me for? 



THE BYSTANDER. It's all right: he's a gentleman: look at his boots. [Explaining to the note taker] 

She thought you was a copper's nark, sir. 

THE NOTE TAKER [with quick interest] What's a copper's nark? 

THE BYSTANDER [inapt at definition] It's a—well, it's a copper's nark, as you might say. What else 

would you call it? A sort of informer. 

THE FLOWER GIRL [still hysterical] I take my Bible oath I never said a word— 

THE NOTE TAKER [overbearing but good-humored] Oh, shut up, shut up. Do I look like a 

policeman? 

THE FLOWER GIRL [far from reassured] Then what did you take down my words for? How do I 

know whether you took me down right? You just shew me what you've wrote about me. [The note 

taker opens his book and holds it steadily under her nose, though the pressure of the mob trying to 

read it over his shoulders would upset a weaker man]. What's that? That ain't proper writing. I can't 

read that. 

THE NOTE TAKER. I can. [Reads, reproducing her pronunciation exactly] "Cheer ap, Keptin; n' 

baw ya flahr orf a pore gel." 

THE FLOWER GIRL [much distressed] It's because I called him Captain. I meant no harm. [To the 

gentleman] Oh, sir, don't let him lay a charge agen me for a word like that. You— 

THE GENTLEMAN. Charge! I make no charge. [To the note taker] Really, sir, if you are a detective, 

you need not begin protecting me against molestation by young women until I ask you. Anybody 

could see that the girl meant no harm. (…) 

THE BYSTANDER. He ain't a tec. He's a blooming busybody: that's what he is. I tell you, look at his 

boots. 

THE NOTE TAKER [turning on him genially] And how are all your people down at Selsey? 

THE BYSTANDER [suspiciously] Who told you my people come from Selsey? 

THE NOTE TAKER. Never you mind. They did. [To the girl] How do you come to be up so far east? 

You were born in Lisson Grove. 

THE FLOWER GIRL [appalled] Oh, what harm is there in my leaving Lisson Grove? It wasn‘t fit for 

a pig to live in; and I had to pay four-and-six a week. [In tears] Oh, boo—hoo—oo— 

THE NOTE TAKER. Live where you like; but stop that noise. 

THE GENTLEMAN [to the girl] Come, come! he can't touch you: you have a right to live where you 

please. 

A SARCASTIC BYSTANDER [thrusting himself between the note taker and the gentleman] Park 

Lane, for instance. Id like to go into the Housing Question with you, I would. (…) Do you know 



where I come from? 

THE NOTE TAKER [promptly] Hoxton. (…) 

THE SARCASTIC ONE [amazed] Well, who said I didn't? Bly me! You know everything, you do. 

THE FLOWER GIRL [still nursing her sense of injury] Ain't no call to meddle with me, he ain't. 

THE BYSTANDER [to her] Of course he ain't. Don't you stand it from him. [To the note taker] See 

here: what call have you to know about people what never offered to meddle with you? Where's your 

warrant? (…)You take us for dirt under your feet, don't you? Catch you taking liberties with a 

gentleman! 

THE SARCASTIC BYSTANDER. Yes: tell h i m where he come from if you want to go fortune- 

telling. 

THE NOTE TAKER. Cheltenham, Harrow, Cambridge, and India. 

THE GENTLEMAN. Quite right. [Great laughter. Reaction in the note taker's favor. Exclamations of 

He knows all about it. Told him proper. Hear him tell the toff where he come from? etc.]. May I ask, 

sir, do you do this for your living at a music hall? 

THE NOTE TAKER. I've thought of that. Perhaps I shall some day. 

The rain has stopped; and the persons on the outside of the crowd begin to drop off. 

THE FLOWER GIRL [resenting the reaction] He's no gentleman, he ain't, to interfere with a poor 

girl. 

THE DAUGHTER [out of patience, pushing her way rudely to the front and displacing the 

gentleman, who politely retires to the other side of the pillar] What on earth is Freddy doing? I shall 

get pneumonia if I stay in this draught any longer. 

THE NOTE TAKER [to himself, hastily making a note of her pronunciation of "monia"] Earlscourt. 

THE DAUGHTER [violently] Will you please keep your impertinent remarks to yourself? 

THE NOTE TAKER. Did I say that out loud? I didn't mean to. I beg your pardon. Your mother's 

Epsom, unmistakeably. 

THE MOTHER [advancing between her daughter and the note taker] How very curious! I was 

brought up in Largelady Park, near Epsom. 

THE NOTE TAKER [uproariously amused] Ha! ha! What a devil of a name! Excuse me. (…) I dont 

know whether you've noticed it; but the rain stopped about two minutes ago. 

THE BYSTANDER. So it has. Why didn't you say so before? and us losing our time listening to your 

silliness. [He walks off towards the Strand]. 

THE SARCASTIC BYSTANDER. I can tell where you come from. You come from Anwell. Go back 



there. 

THE NOTE TAKER [helpfully] Hanwell. 

THE SARCASTIC BYSTANDER [affecting great distinction of speech] Thenk you, teacher. Haw 

haw! So long [he touches his hat with mock respect and strolls off]. (…) 

All the rest have gone except the note taker, the gentleman, and the flower girl, who sits arranging her 

basket, and still pitying herself in murmurs. 

THE FLOWER GIRL. Poor girl! Hard enough for her to live without being worrited and chivied. 

THE GENTLEMAN [returning to his former place on the note taker's left] How do you do it, if I may 

ask? 

THE NOTE TAKER. Simply phonetics. The science of speech. That's my profession: also my hobby. 

Happy is the man who can make a living by his hobby! You can spot an Irishman or a Yorkshireman 

by his brogue. I can place any man within six miles. I can place him within two miles in London. 

Sometimes within two streets. 

THE FLOWER GIRL. Ought to be ashamed of himself, unmanly coward! 

THE GENTLEMAN. But is there a living in that? 

THE NOTE TAKER. Oh yes. Quite a fat one. This is an age of upstarts. Men begin in Kentish Town 

with £80 a year, and end in Park Lane with a hundred thousand. They want to drop Kentish Town; but 

they give themselves away every time they open their mouths. Now I can teach them— 

THE FLOWER GIRL. Let him mind his own business and leave a poor girl— 

THE NOTE TAKER [explosively] Woman: cease this detestable boohooing instantly; or else seek the 

shelter of some other place of worship. 

THE FLOWER GIRL [with feeble defiance] I've a right to be here if I like, same as you. 

THE NOTE TAKER. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be 

anywhere—no right to live. Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of 

articulate speech: that your native language is the language of Shakespeare and Milton and The Bible. 

(…) You see this creature with her kerbstone English: the English that will keep her in the gutter to 

the end of her days. Well, sir, in three months I could pass that girl off as a duchess at an ambassador's 

garden party. I could even get her a place as lady's maid or shop assistant, which requires better 

English. Thats the sort of thing I do for commercial millionaires. And on the profits of it I do genuine 

scientific work in phonetics, and a little as a poet on Miltonic lines. 

THE GENTLEMAN. I am myself a student of Indian dialects; and— 

THE NOTE TAKER [eagerly] Are you? Do you know Colonel Pickering, the author of Spoken 

Sanscrit? 



THE GENTLEMAN. I am Colonel Pickering. Who are you? 

THE NOTE TAKER. Henry Higgins, author of Higgins's Universal Alphabet. 

PICKERING [with enthusiasm] I came from India to meet you. 

HIGGINS. I was going to India to meet you. 

PICKERING. Where do you live? 

HIGGINS. 27A Wimpole Street. Come and see me tomorrow. 

PICKERING. I'm at the Carlton. Come with me now and let's have a jaw over some supper. 

HIGGINS. Right you are. (…) 
 

 

 

Task 5. What does the language used in the sentences below tell you about the 

speakers? (From Michael McCarty, Felicity O'Dell. English Vocabulary In Use - 

Advanced. Cambridge, 2003.) What is each speaker's age likely to be? What social class 

do they presumably belong to? Which language units helped you to reach these 

conclusions? 

1) The whole family used to gather together and listen to the wireless every Sunday 

evening. 

2) We all still dress for dinner even when no one is expected. One has to do one's best 

to keep up standards. 

3) Old Jack has brought a spiffing new motor. 

4) Your new mobile is wicked - I'll text you from uni this afternoon. 

5) We wasn't doing nothing, was we, Tracey? 
 

Обучающийся владеет: навыками комплексного лингвистического анализа текста 

в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации, охватывающего уровень 

фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса в синхроническом и диахроническом 

аспектах, с учетом ключевых понятий и концепций современной вариантологии. 

 

Task I. Reviewing academic articles. 

Search for articles on territorial and social variation of the English language in the 

Cyberleninka online library (https://cyberleninka.ru). Prepare a page-long report (2000 symbols) 

stating the main findings you obtained through analysing those articles: the classification of 

social and territorial varieties of the English language, the characteristic features of different 

regional types of English, the possible future of regional Englishes and Global English. What 

aspect of the variation of the English language gets more attention than others in the materials 

that you have analysed and why? 
 

Task 2. Watch a clip from "Late Show with David Letterman" dated 5 September 2013 

with the participation of New Zealand's 38th Prime Minister John Key - URL: 

https://youtu.be/FTYkSuqY1ZY. Write out "Top Ten Reasons You Should Visit New Zealand" 

given by the Prime Minister, transcribe the phrases and comment on the phonetic features of 

New Zealand English that you have identified. 

б) Analyse David Letterman's speech as a specimen of American English. Give examples 

of at least 3 specific features in pronunciation. 



ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет: распознавать и интерпретировать разноуровневые черты 

территориальных и социальных разновидностей германских языков в устной и 

письменной речи, а также определять степень коммуникативной значимости их 

проявления. 

 
Кейс 1 / Case Study 1 

«Trainspotting» is a 1993 novel by the British writer Irvine Welsh. The book comprises several 

novellas describing the lives of a group of young men most of whom suffer from substance 

abuse. In the chapter ―Speedy Recruitment‖ Mark Renton - the main hero (antihero) of the novel 

- and his friend Daniel Murphy ("Spud") go to a job interview . In fact, neither of them wants to 

get this or any other job - they would prefer to continue to be on the dole and do nothing. 

 
Read an extract from the novel and answer the following questions in writing. 

1) What dialect or variety of the English language do Renton and Murphy (Spud) speak? Explain 

your conclusion. 

2) Does each of them speak differently or in the same way in different situations - the chat in the 

pub, the job interview? Do the potential employers always understand their speech? Is there any 

difference between Renton's speech addressed to the employers and his internal speech in the 

same situation (the second part of the extract). Give examples. 

3) How does the spelling reflect the regional features in the characters' pronunciation? Are there 

any territorially / socially restricted lexical or grammatical features? Give examples. 

 
to blow (the interview) = to spoil, fail 

dinnae [‗dıne] = don‘t 

dole = unemployment benefit 

a gadge = a bloke 

nae [ne] = no/not 

nowt = nothing 

oan [on] = on 

to pit [pıt] = to put 

a schemie = somebody living in a housing scheme (for poorer residents) 

sortay = sort of 

speed = a type of drug 

thegither = together 

thill = they‘ll 

 
Speedy Recruitment 

1  Preparation 

Spud and Renton were sitting in a pub in the Royal Mile. The pub aimed at an American theme- 

bar effect, but not too accurately; it was a madhouse of assorted bric-à-brac. 

 Fuckin weird man though, likesay, you n me gittin sent fir the same joab, ken? Spud said, 

slurping at his Guiness. 

 Fuckin disaster fir me mate. Ah‘m no wantin the fuckin joab. (…) 



Renton shook his head. 

 Yeah, ah‘m likesay happy steyin oan the rock n roll the now man, ken? 

 Trouble is though Spud, if ye dinnae try, if ye blow the interview oan purpose; the cunts 

tell the dole n these bastards stoap yir giro. (…) If we jist be ourselves, n be honest, thill nivir gie 

either ay us the fuckin joab. Problem is, if ye just sit thair n say nowt tae the cunts, thir straight 

oantae the dole. Thill say: That cunt jist cannae be bothered. 

 It‘s hard for me man ... ken? (…) Ah git sortay likes, pure shy, ken? 

 Tommy gied us some speed. What time‘s yir interview again? 

 No till half-two, likesay. 

 Well, ah‘m at one. (…) Ah‘ll gie ye ma tie tae pit oan, n some speed. Buck ye up a bit, let 

ye sell yirsel, ken? So let‘s get tae work oan they appos. 

They placed the application forms on the table in front of them. Renton‘s was already half- 

completed. A few entries caught Spud‘s eye. 

 Hey ... what‘s this man, likesay? George Heriots ... you went tae Leithy man ... 

 It‘s a well-known fact thit ye nivir stand a fuckin chance ay gittin anything decent in this 

city if ye didnae go tae a posh school. Nae wey though, will they offer a George Heriots FP a 

porterin joab in a hotel. That‘s only fir us plebs; so pit doon something like that. (…) 

 
2  Process: Mr Renton (1.00 p.m.) 

The trainee manager whae welcomed us wis a mucho spotty punter in a sharp suit. (…) The main 

man is the fat, stroppy-lookin gadge in the middle; tae his right thirs a coldly smiling dyke in a 

woman‘s business suit wi a thick foundation mask, who looks catalogue hideous. (…) 

The opening gambit wis predictable. The fat cunt gies us a warm look and sais:  I see from 

your application form that you attended George Heriots. 

 Right ... ah, those halcyon school days. It seems like a long time ago now. 

Ah might huv lied on the appo, but ah huvnae at the interview. Ah did once attend George 

Heriots: whin ah wis an apprentice joiner at Gillsland‘s we did some contract work there. 

 Old Fotheringham still doing his rounds? (…) 

 God, you‘re taking me back now ... ah laugh. The fat gadge seems tae be happy wi that. 

It‘s worrying. Ah feel that the interview is over, and that these cunts are actually going tae offer 

us the joab. The subsequent questions are all pleasantly asked and unchallenging. (…) They‘d 

rather gie a merchant school old boy with severe brain damage a job in nuclear engineering than 

gie a schemie wi a Ph.D. a post as a cleaner in an abattoir. Ah‘ve goat tae dae something here. 

This is terrifying. Fatso sees us as a George Heriots old boy fallen on hard times, and he wants 

tae help us oot. A gross miscalculation Renton, you radge. 

Thank fuck for spotted dick. (…) He gets tae nervously ask a question:  Ehm ... ehm ... Mr 

Renton ... ehm ... can you, explain ... eh, your employment gaps, ehm ... 

Can you explain the gaps between your words, you doss wee cunt. 

 Yes. I‘ve had a long-standing problem with heroin addiction. I‘ve been trying to combat 

this, but it has curtailed my employment activities. I feel it‘s important to be honest and mention 

this to you, as a potential future employer. 

A stunning coup de maître. They shift nervously in they seats. 

 Well, eh, thank you for being so frank with us Mr Renton ... eh, we do have some other 

people to see ... so thanks again, and we‘ll be in touch. 



Magic. (…) They cannae say didnae try ... 

 
3  Process: Mr Murphy (2.30 p.m.) 

This speed is el magnifico, likesay. Ah feel sortay dynamic, ken, likesay, ah‘m really lookin 

forward tae this interview. Rents sais: Sell yirsell Spud, n tell the truth. Let‘s go for it cats, let‘s 

get it on ... 

 I see from your application form that you attended George Heriots. The old Heriots FPs 

seem to be rather thick on the ground this afternoon. (…) 

 Actually man, ah‘ve goat tae come clean here. Ah went tae Augie‘s, St. Augustine‘s 

likesay, then Craigy, eh Craigroyston, ken. Ah jist pit doon Heriots because ah thoat it wid likes, 

help us git the joab. Too much discrimination in this town, man, ken, likesay? As soon as suit n 

tie dudes see Heriots or Daniel Stewarts or Edinburgh Academy, they kinday get the hots, ken. 

Ah mean, would you have said, likesay, ah see you attended Craigroyston? 

 Well, I was just making conversation, as I did happen to attend Heriots. (…) But I can 

certainly put your mind at rest with regards to discrimination. That‘s all covered in our new  

equal opportunities statement. 

 It‘s cool man. Ah‘m relaxed. It‘s jist that ah really want this job, likesay. Couldnae sleep 

last night though. Worried ah‘d sortay blow it likesay, ken? It‘s jist when cats see ―Craigroyston‖ 

oan the form, they likesay think, well everybody thit went tae Craigie‘s a waster, right? But eh, 

ye ken Scott Nisbet, the fitba player likesay? He‘s in the Huns ... eh Rangers first team, haudin 

his ain against aw they expensive international signins ay Souness‘s, ken? That cat wis the year 

below us at Craigie, man. 

 Well, I can assure you Mr Murphy, we‘re far more interested in the qualifications you 

gained rather than the school you (…) went to. It says here that you got five O Grades ... 

 Whoah. Likesay, gaunnae huv tae stoap ye thair, catboy. The O Grades wis bullshit, ken? 

Thought ah‘d use that tae git ma fit in the door. Showin initiative, likesay. Ken? Ah really want 

this job, man. 

 Look Mr Murphy, you were referred to us by the Department of Employment‘s Jobcentre. 

There‘s no need for you to lie to get you foot in the door, as you put it. 

 Hey ... whatever you say man. You‘re the man, the governor, the dude in the chair, so tae 

speak, likesay. 

 Yes, well, we‘re not making much progress here. Why don‘t you just tell us why you 

want this job so desperately that you‘re prepared to lie. 

 Ah need the hireys man. 

 Pardon? The what? 

 The poppy, likesay, eh ... bread, the dosh n that. Ken? (…) 

 Right. Thank you, the doll wi the makeup mask sais. (…)  What would you see as 

being your main strengths? she asks us. 

 Er ... sense ay humour, likesay. Ye need that man, goatay huv it, jist goatay huv it, ken? 

Ah‘ll huv tae stoap sayin ―ken‖ sae much. These dudes might think ah‘m a sortay pleb. 

 What about weakness? (…) 

 Ah suppose man, ah‘m too much ay a perfectionist, ken? It‘s likesay, if things go a bit 

dodgy, ah jist cannae be bothered, y‘know? Ah git good vibes aboot this interview the day 

though man, ken? 



 Thank you very much Mr Murphy. We‘ll let you know. 

 Naw man, the pleasure wis mine. Best interview ah‘ve been at, ken? ah bounds across n 

shakes each cat by the paw. 

 
4  Review 

Spud met Renton back in the pub. 

 How did it go Spud? 

 Good catboy, good. Possibly too good, likesay. Ah think the dudes might be gaun tae 

offer us the joab. Bad vibes. One thing though, man, ye wir right aboot this speed. Ah never  

seem tae like, sell masel properly in interviews. Cool times compadre, cool times. 

 Let‘s huv a drink tae celebrate yir success. Fancy another dab at that speed? 

 Wouldnae say naw man, would not say no, likes. 

 

 
 

Обучающийся владеет: навыками применения информации об 

интралингвистической и экстралингвистической специфике территориальных и 

социальных разновидностей германских языков в межличностной, массовой, 

межкультурной и межнациональной коммуникации. 

 

Task 7. Listen to an extract of the press point with the Prime Minister of an English- 

speaking country. What national variety of the English language does the politician speak? 

Support your conclusion with examples from the text. What type of pronunciation within this 

variety of English is represented in this text? 

 
 

Prime Minister (Joint Press Point with NATO Secretary General Anders Fogh 
Rasmussen) - 3:11-5:39. (URL:http://www.nato.int/nato_static/assets/audio/audio_ 
2010_10/20101004_101004a-pc-aus-pm.mp3) 

Thank you very much, and can I thank the Secretary General for meeting with me this 

morning and also for those words. 

We do share a determination and a commitment in Afghanistan. I was able this 

morning to brief the Secretary General on what I learnt in my very recent visit to 

Afghanistan, and first and foremost, what I would say, is progress is being made. Progress is 

being made in training the Afghan national army. That is what our soldiers are working on. 

We are engaged in a mission to train soldiers for the Afghan national army in Uruzgan 

province and progress is being made. 

Progress is also being made in our aid in reconstruction work through our provincial 

Reconstruction Task Force. I had the opportunity when I was in Afghanistan not only to meet 

with our very brave soldiers but also to meet with personnel from AusAID, from the 

Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Federal Police officers. They are 

working there on education, on health, on governance, and our Australian Federal Police 

officers are engaged in training of local police. So, progress is being made. 

This was an important opportunity to discuss Afghanistan in the lead-up to the Lisbon 

summit. We are obviously determined to see through our mission there, our mission of 

training the Afghan national army in Uruzgan province. 

Can I also welcome the words of the Secretary General on the Strategic Concept that 

NATO is developing. Obviously, as a non-NATO country, but a very significant contributor 

to the work in Afghanistan, Australia has been keen to ensure that we are included in all 

discussions of the strategy in Afghanistan. Obviously, that has sparked discussion about 

http://www.nato.int/nato_static/assets/audio/audio_
http://www.nato.int/nato_static/assets/audio/audio_


structures and ways of engagement in the future. Australia would be looking towards having 

the ability to engage with NATO in a flexible way over time, and this is being debated 

through and discussed in the NATO Strategic Concept. So I thank the Secretary General as 

well for our discussions on that topic today. Thank you. 

 

Task 8. Label these conversations with UK (most like British English) or US 

(most like American English). (From Michael McCarty, Felicity O'Dell. English 

Vocabulary In Use - Advanced. Cambridge, 2003.) Explain your answers giving examples 

of lexical and grammatical features. 

 

1. A: The plain arrives at 6.30. 

B: Brilliant. I'll meet you at the exit. 

 

2. A: I'm coming to town this weekend. 

B: Wonderful! Let's eat together Friday. 

 

3. A: Will you help us tomorrow? 

B: Sure, no problem! 

 

4. A: I'll pick you up at 8.30. 

B: Fine. 

 

5. A: I just got a new bike. 

B: Cool! 

 
 

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 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать ключевые Отсутствие Фрагментарные Общие, Сформированн Сформированн 
понятия и знания знания неструктуриро ые, но ые 

термины теории ключевых ключевых ванные знания содержащие систематическ 

национальных понятий и понятий и ключевых отдельные ие знания 

вариантов терминов терминов теории понятий и пробелы ключевых 

полинациональн теории национальных терминов знания понятий и 

ого языка и национальных вариантов теории ключевых терминов 

особенности вариантов полинациональн национальных понятий и теории 

системы полинациональ ого языка и вариантов терминов национальных 

территориальны ного языка и особенностей полинациональ теории вариантов 

х и социальных особенностей системы ного языка и национальных полинациональ 

разновидностей системы территориальны особенностей вариантов ного языка и 

современных территориальн х и социальных системы полинациональ особенностей 

германских ых и разновидностей территориальн ного языка и системы 

языков, а также социальных современных ых и особенностей территориальн 

отличительные разновидносте германских социальных системы ых и 

черты каждого й современных языков, а также разновидносте территориальн социальных 

варианта на германских отличительных й современных ых и разновидносте 



уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторы и 

функции их 

проявления и 

особенности их 

исторического 

становления; 

языков, а также 

отличительных 

черт каждого 

варианта на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторов и 

функций их 

проявления и 

особенностей 

их 

исторического 

становления; 

черт каждого 

варианта на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторов и 

функций их 

проявления и 

особенностей их 

исторического 

становления; 

германских 

языков, а также 

отличительных 

черт каждого 

варианта на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторов и 

функций их 

проявления и 

особенностей 

их 

исторического 

становления; 

социальных 

разновидносте 

й современных 

германских 

языков, а также 

отличительных 

черт каждого 

варианта на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторов и 

функций их 

проявления и 

особенностей 

их 

исторического 

становления; 

й современных 

германских 

языков, а также 

отличительных 

черт каждого 

варианта на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики и 

синтаксиса и 

факторов и 

функций их 

проявления и 

особенностей 

их 

исторического 

становления; 

Уметь выделять 

в исследуемом 
текстовом 

материале 

территориально 

и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и на 

этом основании 

определять 

принадлежность 

текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультуро 

логической 

интерпретации 

анализируемого 

материала; 

Отсутствие 

умения 
выделять в 

исследуемом 

текстовом 

материале 

территориальн 

о и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и 

на этом 

основании 

определять 

принадлежност 

ь текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультур 

ологической 

интерпретации 

анализируемог 

о материала; 

Частично 

освоенное 
умение выделять 

в исследуемом 

текстовом 

материале 

территориально 

и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и на 

этом основании 

определять 

принадлежность 

текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультурол 

огической 

интерпретации 

анализируемого 

материала; 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

выделять в 

исследуемом 

текстовом 

материале 

территориальн 

о и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и 

на этом 

основании 

определять 

принадлежност 

ь текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультур 

ологической 

интерпретации 

анализируемог 

о материала; 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выделять в 

исследуемом 

текстовом 

материале 

территориальн 

о и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и 

на этом 

основании 

определять 

принадлежност 

ь текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультур 

ологической 

интерпретации 

анализируемог 

о материала; 

Сформированн 

ое умение 
выделять в 

исследуемом 

текстовом 

материале 

территориальн 

о и социально 

маркированные 

единицы и 

явления на 

уровне 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса и 

на этом 

основании 

определять 

принадлежност 

ь текстов к тем 

или иным 

национальным 

вариантам 

германских 

языков, что 

способствует 

адекватной 

лингвокультур 

ологической 

интерпретации 

анализируемог 

о материала; 

Владеть 
навыками 
комплексного 

лингвистическог 

Отсутствие 
владения 

навыками 
комплексного 

Фрагментарное 
владение 

навыками 
комплексного 

В целом 
успешное, но 

не 
систематическ 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Успешное 
систематическ 

ое применение 
навыков 



o анализа текста 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающего 

уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

лингвистическ 

ого анализа 

текста в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающег 

о уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

лингвистическог 

о анализа текста 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающего 

уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

ое применение 

навыков 

комплексного 

лингвистическ 

ого анализа 

текста в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающег 

о уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

пробелы 

применение 

навыков 

комплексного 

лингвистическ 

ого анализа 

текста в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающег 

о уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

комплексного 

лингвистическ 

ого анализа 

текста в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации, 

охватывающег 

о уровень 

фонетики, 

морфологии, 

лексики, 

синтаксиса в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, с 

учетом 

ключевых 

понятий и 

концепций 

современной 

вариантологии. 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в 
том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, Сформированн Сформированн 
специфику знания знания неструктуриро ые, но ые 

территориальног специфики специфики ванные знания содержащие систематическ 

o и социального территориальн территориальног специфики отдельные ие знания 

варьирования ого и o и социального территориальн пробелы специфики 

германских социального варьирования ого и знания территориальн 

языков, включая варьирования германских социального специфики ого и 

фонетические, германских языков, включая варьирования территориальн социального 

грамматические языков, фонетические, германских ого и варьирования 

и лексические включая грамматические языков, социального германских 

характеристики фонетические, и лексические включая варьирования языков, 

их грамматически характеристики фонетические, германских включая 

разновидностей, е и их грамматически языков, фонетические, 

а также лексические разновидностей, е и включая грамматически 

особенности характеристик а также лексические фонетические, е и 

проявления и их особенностей характеристик грамматически лексические 

данных разновидносте проявления и их е и характеристик 

характеристик в й, а также данных разновидносте лексические и их 

публичной речи, особенностей характеристик в й, а также характеристик разновидносте 

в проявления публичной речи, особенностей и их й, а также 

межличностной, данных в проявления разновидносте особенностей 

массовой, характеристик межличностной, данных й, а также проявления 

межкультурной В публичной массовой, характеристик особенностей данных 

и речи, в межкультурной в публичной проявления характеристик 

межнациональн межличностно и речи, в данных в публичной 

ой й, массовой, межнационально межличностно характеристик речи, в 

коммуникации; межкультурно й коммуникации; й, массовой, в публичной межличностно 
 й и  межкультурной речи, в й, массовой, 



 межнациональ  и межличностно межкультурно 

ной межнациональ й, массовой, й и 

коммуникации; ной межкультурно межнациональ 
 коммуникации; й и ной 
  межнациональ коммуникации; 
  ной  

  коммуникации;  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 
распознавать и умения освоенное успешное, но успешные, но ое умение 

интерпретироват распознавать и умение не содержащие распознавать и 

ь интерпретиров распознавать и систематическ отдельные интерпретиров 

разноуровневые ать интерпретироват и пробелы ать 

черты разноуровневы ь осуществляемо умения разноуровневы 

территориальны е черты разноуровневые е умение распознавать и е черты 
х и социальных территориальн черты распознавать и интерпретиров территориальн 

разновидностей ых и территориальны интерпретиров ать ых и 

германских социальных х и социальных ать разноуровневы социальных 

языков в устной разновидносте разновидностей разноуровневы е черты разновидносте 

и письменной й германских германских е черты территориальн й германских 

речи, а также языков в языков в устной территориальн ых и языков в 

определять устной и и письменной ых и социальных устной и 

степень письменной речи, а также социальных разновидносте письменной 

коммуникативно речи, а также определять разновидносте й германских речи, а также 

й значимости их определять степень й германских языков в определять 

проявления; степень коммуникативно языков в устной и степень 
 коммуникатив й значимости их устной и письменной коммуникатив 
 ной проявления; письменной речи, а также ной 
 значимости их  речи, а также определять значимости их 
 проявления;  определять степень проявления; 
   степень коммуникатив  

   коммуникатив ной  

   ной значимости их  

   значимости их проявления;  

   проявления;   

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владения владение успешное, но успешное, но систематическ 

применения навыками навыками не содержащее ое применение 

информации об применения применения систематическ отдельные навыков 

интралингвисти информации об информации об ое применение пробелы использования 

ческой и интралингвист интралингвистич навыков применение информации об 

экстралингвисти ической и еской и использования навыков интралингвист 

ческой экстралингвист экстралингвисти информации об использования ической и 

специфике ической ческой интралингвист информации об экстралингвист 

территориальны специфике специфике ической и интралингвист ической 

х и социальных территориальн территориальны экстралингвист ической и специфике 

разновидностей ых и х и социальных ической экстралингвист территориальн 

германских социальных разновидностей специфике ической ых и 

языков в разновидносте германских территориальн специфике социальных 

межличностной, й германских языков в ых и территориальн разновидносте 

массовой, языков в межличностной, социальных ых и й германских 

межкультурной межличностно массовой, разновидносте социальных языков в 

и й, массовой, межкультурной й германских разновидносте межличностно 

межнациональн межкультурно и языков в й германских й, массовой, 

ой й и межнационально межличностно языков в межкультурно 

коммуникации. межнациональ й коммуникации. й, массовой, межличностно й и 
 ной  межкультурной й, массовой, межнациональ 
 коммуникации.  и межкультурно ной 
   межнациональ й и коммуникации. 
   ной межнациональ  

   коммуникации. ной  

    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 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 освоил теоретическое 

содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 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 20 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося  по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности» в 

течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение 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 
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ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизировани 

ю и трансформации 

(например, 

изменению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистического 

стиля 

знать 

основные требования 

к оформлению 

письменных и устных 

высказываний  на 

английском  языке, 

соответствующих 

профессиональному 

уровню  владения 

английским языком 

уметь 

активно и свободно 

использовать 

языковые  единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в устной и 

письменной форме; 

распознавать скрытые 

смыслы в текстах 

различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

владеть 

широким диапазоном 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств для 

выражения одного и 

того же содержания; 

иметь опыт 

планирования и 

порождения 

различных типов 

письменных 

коммуникативных 

текстов, 

используемых в 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная, 

групповая и 

работа в 

малых 

группах: 

упражнения 

на 

компрессию 

текста, 

перифраз, 

упражнения 

на 

составление 

семантическ 

ой карты, 

перекодиров 

ания; 

тестирование 

 

ПК-11 

готовность к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

Знать 

основные 

риторические 

способы организации 

 Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

мозговой 

штурм, 

групповое 

обсуждение 



 выступлений, 
межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

публичного 

высказывания; 

социокультурные 

нормы и традиции 

англоязычной 

лингвокультуры; 

основные этапы 

подготовки 

публичного 

высказывания, 

речевые стратегии и 

тактики подготовки 

публичного 

высказывания; 

уметь 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

написания текста 

публичного 

высказывания; 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

владеть 

коммуникативными 
стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами, 

принятыми  в 

практике публичных 

выступлений в 

английской 

лингвокультуре 

навыками 

оформления 

публичного 

высказывания и его 

представления в 

соответствии с 

традициями и 

нормами в 

современном 

английском языке 

иметь опыт 

планирования и 

осуществления 

публичных 
выступлений с 

применением 

навыков ораторского 

искусства. 

  презентаций 

и публичных 

речей, 

ролевая игра, 
дебаты, 

web-quest, 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 1 

Read the following two descriptions. The first is a spoken report by a head attorney to her team 

of lawyers. The second contains the same information but is a formal written description. 

Complete the conversation with informal adjective clauses, omitting relative pronouns if possible 

and using contractions. Complete the written piece with formal adjective clauses. The first 

sentence is done for you. 
 

Spoken Report 
 

Our client is a guy (1) who‟s been in trouble for minor offences, but I don‟t think he‟s a 

murderer, (2) (which/be/why) I feel comfortable defending him. He served time in the 

penitentiary from 1992 to 1994, and according to all the reports he was a person (3) (the other 

prisoners/look up to). Since he got out of jail in 1994, he‟s had a good employment record with 

Textrix, an electronics company (4) (he/be/working/for). The psychological reports on him show 

that when he was in prison he was a person (5) (the psychiatrists/consider) well balanced and 

even-tempered, (6) (which/be/why) I don‟t think he‟s guilty. 

Written report 
 

Our client is a man (7) who has been in trouble for minor offences, but I don‟t believe that he is a 

murderer, (8) (a fact/which/make/me)feel comfortable in defending him. He served time in the 

penitentiary from 1992 to 1994, and according to all reports he was a person (9) (whom/the other 

prisoners/respect). Since he was released from prison in 1994, he has had a good employment 

record with Textrix. An electronics company (10) (for/which/he/be/working).His psychological 

profile suggests that when he was in prison he was a person (11)(whom/the 

psychiatrists/consider) well-balanced and even-tempered, (12) (evidence/which/make/me) 

believe that he is not guilty. 

Критерии оценки задания 

Максимальный балл за выполнение задания: - 12 
Задание считается выполненным, если студент набрал 9 баллов 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 2 

 
Writing Paragraphs Using Specified Orders of Ideas 

Write paragraphs as indicated below: 

 
Divide your life into three significant periods and identify the importance of each. Use 

chronological arrangement of ideas. 

1. Explain to a ten year-old child how to play a game he or she is unfamiliar with. Use an 

example of or an analogy to something familiar to start your paragraph. 

2. Compare and contrast two teachers. Use alternative arrangement of ideas and climax the 

paragraph with the major differences or your subjects. 



3. Construct a paragraph of examples which illustrate a generalization such as “My former 

friend Bill always says what‟s on his mind”, or “Today was the worst of all possible 

Mondays”. Arrange the generalization and the examples so that the order is from specific 

to general. 

4. Observe the room you are sitting in. Find the word that suits the effect the room has on 

you (crowded, comfortable, depressing). Describe how the spatial arrangements in the 

room contribute to the effect. Use the special arrangement of ideas. 

5. Divide your life into three significant periods and identify the importance of each. Use 

chronological arrangement of ideas. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение этого задания –15 

Оценка «отлично» выставляется, если студент получил от 15 - 13 баллов; 

«хорошо» от 12-10 баллов, «удовлетворительно» от 9 - 7 баллов ; «неудовлетворительно» 

- 6 баллов и ниже. 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 3 

 

Practicing different orders of ideas 

Groups of scattered notes are listed below. Rearrange each list as directed, and write the 
paragraph . 

1. Dominant method is process; arrangement is spatial. 

Notes: The most efficient way of managing in this small office is to work in clockwise fashion. 

1) First step is “work received”. 

2) Last step is coffee maker, where you can take 15 minute break and then you are back at 

“work received”. 

3) Before you get to coffee maker, you are in front of waist high filing cabinets where you 

file the copies you have just made. 

4) From the work received area, you move to the typewriter where you type the memo you 

will next run off. 

5) You sit in a swivel chair. 

2. Dominant method is narrative; arrangement is chronological. 

NOTES: My aunt had promised to take me on a Caribbean trip. 

The day had finally arrived. 

1) On May 17, my parents drove my aunt and me to the airport. 

2) I kissed my parents good-bye and boarded the 727 that would take us to Florida, where 

we would embark on the cruise ship. 

3) The airport was busy – excited travelers inquiring about seating, time of departure, 

boarding gate. 

4) All during those cold winter days, I had seen myself sunbathing on the deck of a ship 

sailing the Caribbean. 



5) It seemed to me that from November to May had been an eternity. 

6) Within 24 hours of those good-byes, we were walking up the gang-plank of the Princess 

II. 

3. Dominant method is contrast; arrangement is alternative. 

NOTES: Feeding is another area in which we keep more distance between ourselves and our 

children than do many societies. 

1) Many of our babies are bottle-fed. 

2) Some are not held but drink from a bottle propped up beside them in a crib. 

3) In many societies, all babies are breast-fed by the mother or a mother substitute. 

4) We often wean a child from the breast at nine months. 

5) These other societies never wean a child before the age of two; sometimes they don‟t 

wean until babies are four years. 

4. Dominant method is definition; arrangement is from familiar to unfamiliar. 

NOTES: Even if your experience came through watching television, you have an idea of what 

one part of my job is like. 

1) Just one of my tasks is what you have seen at the street-accident site, the rapid 

assessment of the condition of injury victims and their transport to the hospital. 

2) I am not a doctor. 

3) I am a paramedic, a specialist in trauma, working for an emergency medical business. 

4) How many times have you heard the emergency medical service‟s siren wailing in the 

distance? 

5) Was there a time when you saw the van stop and watched figures jump from it, bend over 
an injured figure, and then rapidly move it to a stretcher and into a truck? 

6) My job also involves other life-saving activities performed in the truck on the way to the 

hospital and in the emergency room. 

 

Критерии оценки задания … 

максимальный балл за выполнение задания – 22 

Задание считается выполненным, если студент набирает 15 баллов 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Complete the sentences with a correct prefix from A and word from B. Some of the 

words are written with a hyphen. (5 points) 

Example: I wish I wasn‟t so shy and self-conscious. p 

A B 

self conscious 
ex cooked 
fore author 

under boyfriend 

sub European 

pre social 

co titles 

pro cast 

a) I wrote half the chapters in the book and my  wrote the rest. 



beneficial 

lucrative 

investigated dismissed 

inopportune 

rudimentary 

abandoned 

b) The weather  isn‟t very good today. 

c) Even though he left her for another girl, she has a good relationship with her  . 

d) I sent my steak back because it was cold and  . 

e) I love cinema from all over the world and I don‟t mind watching films with  . 

2. Complete the sentences with the correct adverb (very, absolutely, or quite). (5 points) 
Example I wasn‟t very impressed by the concert, but I suppose it was quite good. 

 

1 I‟ve never laughed so much in my life – the film was  hilarious. 

2 You‟re  right. I couldn‟t agree with you more. 

3 My friends didn‟t like the food much, but I thought it was  good. 

4 We all love his jokes – he‟s a  funny man. 

5 Look at that view! Isn‟t it  fantastic? 

3. Replace each word or phrase underlined with one of the more formal words 
given.(5 points) 

 

1. George was given the sack yesterday. 

2. I‟m afraid I have only a/an basic knowledge of physics. 

3. The whole matter is being looked into by the police. 

4. I must apologize if I have arrived at a/an bad moment. 

5. Carol‟s new catering business turned out to be very profitable 

4. Choose the appropriate option to fill in the blank (15 points) 

1) My friends gave me a surprise party,  was good of them. 

a) that 

b) this 

c) which 

d) what 

2) In the end it all  a question of trust. 

a) gets round to; 

b) adds up to; 

c) feels up to; 

d) comes down to 

3) Employers often require that candidates have not only a degree    

a) but two year experience; 

b) also two years experience; 

c) but also two year experience ; 

c) but over two years experience. 

4) The salary of a bus driver is much higher    

a) in comparison with the salary of a teacher; 

b) than a teacher; 

c) than that of a teacher; 

d) to compare as a teacher 

5) Hundreds of people have been  in a major train crash. 

a) damaged; 



b) injured 

c) flooded; 

d) wounded 

6) There are so many  names now that it is impossible to remember them all. 

a) logo 

b) model 

c) trademark 

d) brand 

7)   failing, the new car was an enormous success. 

a) Despite 

b) Far from 

c) Apart from 

d) Although 

8)   had we sold out our stock when the markets crashed. 

a) Seldom 

b) Hardly 

c) No sooner 

d) If only 

9) I‟m not against the plan at all;  , I think it‟s marvelous. 

a) on the contrary 

b) on the other hand 

c) in contrast 

d) nevertheless 

10)   how serious the situation was. 

a) Little anyone did realize 

b) Little realized anyone 

c) Little did anyone realize 

d) Little anyone realized 

11)   , everyone would probably have escaped from the building. 

a) Had it not been locked the fire door 

b) Had not been locked the fire door 

c) Had the fire door not been locked 

d) Had it not been the fire door locked 

12) Jane  the train but also lost her luggage. 

a) not only did she miss 

b) not only missed 

c) not only did miss 

d) did not miss 

13)   is this piece of equipment to be removed from the building. 

a) On no account 

b) Hardly 

c) Rarely 

d) No sooner 



14) Declining enrollments are forcing smaller private colleges to choose 

between  _ 

a) raising tuition and the reduction of the staff 

b) rising tuition and staff reduction 

c) raising tuition or reducing staff 
d) the rise of tuition and the reduction of the staff 

15) Any theory of grammar should answer three basic questions: what constitutes 

knowledge of grammar,  . 

a) how it is acquired, and how it is put to use 

b) how is knowledge of grammar acquired, and how put to use 

c) how it was acquired and put to use 

d) its acquisition and putting to use 

 
5. One of the choices A), B), C) or D) best completes the blanks (1) through (15) in the 

following text (15 points) 

Interpreting the feelings  of other people is not  always easy, as  we all  know, and we   

(1)     as  much  on  what  they seem  to  be  telling us,  as  on the (2)  words they 

say. Facial (3)           and tone of voice are obvious ways of showing our (4)   to 

something, and it may well  be that  we (5)  express views that we are trying to 

hide. The art of being (6)   lies in picking up these signals, realizing what the other 

person is trying to say, and acting so that they are not embarrassed in any way. For 

example, we may understand that they are in fact (7)  to answer our question, and 

so we stop pressing them. Body movements in general may also (8) feelings, and 

interviews often (9)  particular attention to the way a candidate for a job walks 

into the room and sits down. However, it is not difficult to present the right kind of (10) 

          , while what many employers want to know relates to the candidate‟s character 

traits and (11) stability. This raises the awkward question of whether jobcandidates 

should be asked to complete psychological tests, and the further problem of whether such 

tests actually produce (12)   results.   For many people, being asked   to take part in    

such a test would be an objectionable (13) into their private lives. After all,  a  

prospective employer would hardly ask a candidate to run a hundred metres, or expect his 

or her family doctor to provide (14) medical information. Quite  apart  from  this 

problem, can such tests predict whether a person is likely to be a (15)       _ employee or  

a valued colleague? 

 

1). A) estimate B) rely C) reckon D) trust 

2). A) other B) real C) identical D) actual 

3) A) looks B) expression C) image D) manner 

4) A) view B) feeling C) notion D) reaction 

5) A) unconsciously B) rarely C) unaware D) cannot 

6) A) good at B) humble C) tactful D) successful 



7) A) reluctant 

8) A) have 

B) used 

B) indicate 

C) tending 

C) contain 

D) hesitant 

D) infer 

9) A) set B) gain C) in D) pay 

10.A) appearance B) candidate C) manners D) introduction 

11) A) similar B) physical C) psychological D) relevant 

12).A) faithful B) regular C) reliable D) predictable 

13).A) invasion B) intrusion C) infringement D) interference 

14).A) classified B) secretive C) reticent D) confidential 

15).A) thorough B) particular C) laborious D) conscientious 

 

 

6. Underline the best word or phrase (5 points) 

1. Not only/Rarelydo you see top-rate cameras which are also easy to use. 
2. Never I have seen/Never have I seen such a dramatic end to a football match 
3. As it may seem strange/Strange as it may seem, e is actually one of the richest men in 

the world. 

4. Hardly had the train pulled out of the station when/than there was a loud screeching 

sound. 

Should /Were the alarm to ring, leave the building immediately 

 

7. Circle the correct adverb. 

Example I totally/fully forgot to pay my credit card bill. 

1. I strongly / convincingly advise you to see your doctor. 

2. I children behaved so tragically / badly that we had to take them home. 

3. He didn‟t seriously / fully understand the exam instructions. 

4. We‟re seriously / sincerely considering emigrating to Canada. 

5. They lied so convincingly / sincerely that many people were taken in. 

6. I distinctly / strongly remember asking you to deal with the problem. 

7. She distinctly / strongly recommended the latest model of the car. 

8. Many young people tragically / seriously die in car accidents. 

9. We sincerely / distinctly believe that everyone should have basic computer skills. 

10. She seriously / fully agreed with the suggestions. 
 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов за выполнение теста - 60 

Оценка “отлично» - 60–56 баллов 

«хорошо» - 55 – 50 балл 

«удовлетворительно» - 49– 40 баллов 

«неудовлетворительно» - 39иниже 

 

 

 
ПРИМЕР МОЗГОВОГО ШТУРМА 

 

Get together in small groups of 3-4 students. Think of a good lecture or presentation you have 

seen/attended. What was it about? Why was it successful? Make a list of what makes a good 

presentation. Fill in the boxes in the spidergram with your phrases/words, the two boxes are 

done for you 



hard 
work 

Work 
Ethic 

 

 
 

Choose a leader to speak on behalf of the group. Hold a plenary on the topic “What makes 

successful presentation” 

Критерии оценивания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение этого задания – 4 

Оцениваются коммуникативные и языковые навыки участников мозгового штурма 

(краткость, логичность и связанность выступления – 2 балла; грамматическая и 

лексическая корректность -1 балл, фонетическое оформление -1 балл) 

 

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
 

Search the Internet for the key word „work ethic‟ (look up the definition in English-English 

dictionaries and the following websites: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Work_ethic; 

https://www.allaboutphilosophy.org/what-are-work-ethics-faq.htm; 

https://study.com/academy/lesson/how-your-work-ethic-impacts-your-career.html 
 

 

Draw a semantic map of the concept „Work Ethic‟. 
 

Write a paragraph on the importance of the work ethic concept in English-speaking cultures.: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение этого задания – 4 

http://www.allaboutphilosophy.org/what-are-work-ethics-faq.htm%3B


Оцениваются: заполнение семантической карты – 1 балл, содержание параграфа – 1 балл, 

логическая организация -1 балл, языковое оформление – 1 балл 

ПРИМЕР WEB QUEST 
 

Listen to a radio advertisement for university courses and do the exercises: 
 

1. The purpose of the radio advert is 

a. to promote a special registration period at a specific university 

b. to encourage people to continue their education at a variety of universities 

c. to give information about funding of courses. 

2. The speakers had different reasons and goals for going back into education. Match the 

speakers with their reasons and goals 
 

 
Speaker Reason to study Goals 

Electronics engineer   

Computer technician   

Young mother   

 
 

3. Search the following websites http://www.aimhigher.ac.uk/Uni4me/home/index.cfm (click to 

sitemap); www.findfoundationdegree.co.uk; http://www.independent.co.uk/life-style/modular- 

courses-1601924.html 

Find answers to the following questions: 
 

a. What is a modular course? What are the advantages of signing up a modular course? 

b. What are sandwich courses? If you are seeking a degree in languages, what will a sandwich 

course involve? 

c. What is a degree course? How long does a full-time degree course last? 

d. What is a foundation (degree) course? How different is it from a traditional degree course? 

e. What is distance learning format? What does open access mean? 

4. Based on your findings, compare educational opportunities for adult learners in the UK and 

Russia. 

Критерии оценивания: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за задание – 4 балла 

Аудирование и ответы на вопросы 1 и 2 – 1 балл 

Ответынавопросы 3 и 4 – 3 балла 

 

Пример задания: Choose a quote to prepare a public speech 
 

1. The only place success comes before work is in the dictionary. (Vince Lombardi, American 

football player) 

2. I think the person who takes a job in order to live - that is to say, for the money - has turned 

himself into a slave. (Joseph Campbell) 

http://www.aimhigher.ac.uk/Uni4me/home/index.cfm
http://www.findfoundationdegree.co.uk/
http://www.independent.co.uk/life-style/modular-courses-1601924.html
http://www.independent.co.uk/life-style/modular-courses-1601924.html
http://www.independent.co.uk/life-style/modular-courses-1601924.html


3.  A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus. 

(MartinLutherKing, Jr.) 

Критерии оценивания: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка – 8 баллов 

Задание оценивается по 4 критериям 

Решение коммуникативной задачи/содержание – 2 

Логическая организация публичного высказывания – 2 

Языковое оформление – 2 

Паралингвистические и невербальные средства - 2 

Оценка «отлично» – 7-8 баллов 

Оценка «хорошо» – 5-6 баллов 

Оценка «удовлетворительно» – 3-4 балла 

Оценка «неудовлетворительно» – 2 балла и ниже 

 

ПРИМЕР ФОРМЫ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ/ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Данная форма используется для организации группового обсуждения выступления 

студента с публичной речью. Вопросы и оценки, которые участники группового 

обсуждения выставляют выступающим, служат стимулами для устных комментариев 

студентов. 
 

Peer Review Evaluative Form 

Presenter(s) 

Title of the presentation/public speech   
 

Directions: Circle the number you think best applies to the speaker. Number 5 is the highest 

score. Write any comment on the lines below. 

1. Did the speaker achieve the purpose? Was the presentation interesting? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

2. Did the beginning have impact? Did you want to hear more? 

 

5 4 3 2 1 
 

 



3. Did the presentation have a logical structure? Did the speaker move smoothly from idea to 

idea? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

4. Did the speaker use adequate examples and explanations? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

5. Did the speaker use movements and gestures appropriately? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

6. Did the speaker make eye contact with the listeners? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

7. Did the speaker deliver the presentation clearly and confidently? Did she seem well-prepared? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

8. Did the speaker observe the time limit? 

 

5 4 3 2 1 
 

 

Критерии оценивания: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за участие в групповом обсуждении – 4 балла 

 активность в обсуждении – 1 балл 

 аргументированность оценки –1 балл 
 языковое оформление – 1 балл 
 корректное использование речевых актов (напр., критики/похвалы и т.д) – 1 балл 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 



You are going to participate in a radio talk show «The Words We Use. The Impact of English on 

the Russian Language”. Study the following role-play cards (each role card includes the key 

sentence(s) expressing the position of the speaker). Choose one to your liking and prepare a short 

talk expanding the key sentence(s). Consider the age, qualifications and the status of the speaker. 

Be prepared to answer the talk show clarifying or probing questions
1
. Use various 

communicative strategies and tactics to speak on your point of view (exemplifying, clarifying, 

emphasizing, explaining, advising, agreeing, disagreeing etc.) 

Role Cards: 
 

Talk show host 

Journalist 

Advertiser 

Student of English 

Researcher 

MP 

Retiree 

Teacher of the Russian language and Literature 

The Internet user 

Talk show host. Greet the audience, introduce the topic and the participants in your talk show. 

Let each participant express his/her opinion on the topic. Be ready to interrupt the participants, if 

necessary, and channel the talk in the right direction. Sum up the discussion 

Journalist. “We use a lot of English words because they have that international flavor” 

Advertiser: “Our advertising campaign for AXE perfume in Russia was nominated for 

Adulterator‟s Award for the abuse of Anglicisms. But our profits got soaring by 30%” 

Student: “I‟ve done a paper on the influence of English words on the development of Russian 

vocabulary. The devil is not so black as it is painted. There are only several areas where English 

words are abundant: advertising, the Internet, Business and Economy” 

Researcher: “It is true that the number of Anglo-Saxon words has increased in all areas. But this 

is a natural process and happens to all languages . If there is a need in this word, it is adapted to 

the language, provided the word fits in the morphological and phonological structure of the 

Russian language. If not, the word is rejected. There is no harm done.” 

MP: “The Russian language should be protected against the exaggerated use of Anglicisms and 

Americanisms in cases where there are perfectly good Russian equivalents.” 

Retiree: “(former employee at the Ministry of Education) No greater harm can be done to a 

nation than taking away its national character, the idiosyncrasies of its spirit and its language.” 

Teacher of the Russian language: “The Russian language is deteriorating into a pidgin dialect, 

which sometimes is incomprehensible at all.” 

The Internet user: “Can you imagine the Internet without the English words? They are short, 

easy to use, and shared by all the netizens? 
 

1
Clarifying question –a question to make the point in the participant‟s point of view clear and easier to understand 

Probing question – a question to find out more detail by asking the participant to go deeper and explain some 

background behind the point of view. 



Критерии оценивания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка - 6 баллов 

задание оценивается по трѐм критериям: 

 решение коммуникативной задачи/содержание - 2 

 организация устного высказывания - 2 

 языковое оформление высказывания – 2 

 
ПРИМЕР ДЕБАТОВ 

Debate on the proposition “Globalisation is a threat to national culture” 
 

Participants: moderator, 3 debators for pro team and 3 debators for con team, the judges 
 

To debate this proposition, students split into two small groups of debators. (3 people in each 

team) Each group should choose a leader. The first group will argue the pro position (for the 

proposition). The other group will argue the con position (against the proposition) The  

remaining students will act as judges of the debate.The pro and con teams meet separately to 

discuss their argument. Each team member should construct a different one-to-two minute 

argument to present to the class.The leader of the pro team presents her argument in 2 min or 

less. The members of the con team have 2 min to ask questions intended to show weaknesses in 

the argument or fallacies in logic. Then the leader of the con team presents her argument and the 

members of the pro team have 2 min to ask questions. Pro and con team members continue to 

take turns speaking until all team members have spoken. At the end, both teams have 3-5 min to 

prepare summaries of their arguments. Then the leader of each team deliver a 2 min summary of 

their argument. 

The audience in the debate vote to decide which team presented the strongest, most logical 

arguments. 

 

Критерии оценивания: 

 

Максимальная оценка – 8 баллов 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 Решение коммуникативной задачи – 2 

 Организация аргументативного высказывания - 2 

 Языковое оформление – 2 

 Паралингвистические и невербальные средства - 2 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Обучающийся знает: основные требования к оформлению письменных и устных 

высказываний на английском языке, соответствующих профессиональному уровню 

владения английским языком; 
1. Study the following paragraph. Point out the flaws in paragraph writing. Delete all 
extraneous material and rewrite the paragraph. 

Many American couples today have chosen not to follow the traditional way of being 

parents, in which the mother serves as the primary caregiver. Both mother and father take 

family leave when the baby is born, and both feed and change the newborn. During its first 

year, a baby is very demanding. Some children suffer from colic, which makes them cry for 

long hours and refuse to go to sleep. The first year can be a tiring time for parents. When the 

child is older, co-parents both participate in the daily routines of caregiving: cooking, 

feeding, bathing, entertaining, and disciplining. Consequently, the child bonds equally with 

both the mother and the father. 

2. Explain differences in meaning or emphasis in the following pairs of sentences. 

1) When life seems darkest, dawn appears. When dawn appears, life seems darkest. 

2) Although she played the cello poorly, she was an effective legislator. Although she was 

an effective legislator, she played the cello badly. 

3) Even though the article was dull, the author made valuable comments. Even though the 

author made valuable comments the article was dull. 

4) While seeking fame, the writer found himself. While finding himself, the writer sought 

fame. 

5) Although life is short, something can be accomplished. Although something can be 

accomplished, life is short. 

3. Revise sentences with faulty parallelism. Write C by any correct sentence. 

1. Floppy disks are coated with magnetic material, covered by a protective jacket, and are for 

use in microcomputers. 

2. Roaming through the great north woods, camping by a lake, and getting away from crowds 

are good ways to forget the cares of civilization 

3. The archeologists decided to move to another site after spending three months digging, 

sifting, and unable to find anything of significance. 

4. The performance was long, boring, and made everyone in the audience restless. 

5. At the time it appeared either impossible to get around the crowd or to get through it. 

6. The move was interesting and had a lot of excitement. 

7. The lecturer spoke with seriousness and in a concerned tone. 

8. Her family went to London, to Amsterdam, and even to Rome and Paris! 

9. Working on my stamp collection is in my opinion much more interesting than to watch 

television. 



10. The most reliable sources of humour, as every jokesmith knows, are surprise at incongruity, 

the release of forbidden impulses (such as cruelty), and irreverence toward custom or 

authority. 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

Обучающийся владеет: широким диапазоном лексических, грамматических и 

стилистических средств для выражения одного и того же содержания; 
 

Exercise 1. Rewrite the following passage. Avoid wordiness and undesirable repetition. 

One of the pleasing things that all people of all lands have always enjoyed since the 

earliest dawning of civilizations is the pleasure of listening to the melodious strands of music. 

Music, wrote some great poet, can soothe the savage beast and make him or her calm. A question 

may arise in the minds of many, however, as to whether some of our members of the younger 

generation may not be exposing themselves too frequently to music they like and listen to almost 

constantly. 

To me, the answer to the above question is just possibly in the affirmative, and the 

evidence that I would give would be in the form of a figure that we see nearly every day. This is 

the figure, usually a young person but not always, of a person with a radio or stereo headset who 

is listening to music while doing an activity that used to occupy all of one‟s attention and time. 

In the library of a college such a figure is now at times to be seen looking through books with a 

headset on his or her head. Some of these music lovers seem incapable of even taking a walk to 

enjoy theу beauty of nature without their headsets. 

If music is good and if we enjoy it, the reader may now ask, what is wrong with listening 

to music more frequently than we used to be able to listen to music thanks to the present modern 

improvements and developments in the electronic medium? It may seem old-fashioned and out- 

of-date to object to headsets just because we did not once have them and they are relatively new 

on the scene. What is important, here, however, is the point that those who spend so much of 

their time with headsets on are missing something. They may be getting a lot of music, but they 

are missing something. What they are missing can be classified under the general heading of 

other important and pleasurable sensory experiences that they could experiencing, such as 

hearing the sounds that birds make and just enjoying the quiet that morning sometimes brings. In 

addition to this, it is hard to think while music is being piped into the ear of the listener. We lose 

time, therefore, that should by all rights be reserved for thinking and contemplation, which is to 

say, that time when we all develop and mature intellectually. Music, all kinds of music, even 

rock music, has an important place in the lives of humankind, but let us not so fall in love with  

its seductive appeal that beckons us we let it intrude upon the territory of other valuable and 

essential experiences. (445 words) 

 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся знает: основные риторические способы организации публичного 

высказывания; социокультурные нормы и традиции англоязычной лингвокультуры; 

основные этапы подготовки публичного высказывания, речевые стратегии и тактики 

подготовки публичного высказывания; 

1. Match the ways of starting a presentation (1-7) to examples (a-g) of those ways. 



1 a personal story a Do you know that fear of speaking in front of an audience comes 

second after the fear of death? That‟s why I decided to prepare a 

presentation aiming at …. 

2 an amazing fact or 

statistic 

b Before we start, could you raise your hands if you have to give 

presentations quite often? Oh, I see there is a lot of expertise in the room. 

Let‟s share it. 

3 a quotation c I‟d like to begin today‟s presentation with a quote by Woodrow Wilson 

If I am to speak ten minutes, I need a week for preparation; if fifteen 

minutes, three days; if half an hour, two days; if an hour, I am ready 

now.‟ It took me years to be able to speak well in public and I‟d like to 

share…. 

4 involving the 

audience 

d When I started my teaching career, my first lecture was a real disaster,  

I was not able to take off my eyes from the notes and read the whole 

lecture without looking at the students. They were bored! I decided to 

improve my presentation skills. That‟s how I finally came to lecturing on 

speaking in public. 

5 a rhetorical 

question 

eNowadays,  very many books on developing presentation skills and 

courses are available, both for face-to-face and online practice in 

speaking. They contain tips and recommendations; however, …. 

6 a joke f Once a teacher asked „What do you call a person who keeps on talking 

when people are no longer interested?‟ An the pupil‟s answer was : „A 

teacher‟. A Joke or the truth? Today we‟re going to discuss what makes 

the audience engaged. 

7 an overview of the 

situation 

Why do we know best how to make a presentation when it concerns 

others, but when it‟s about ourselves we sometimes fail to get our 

message across at a conference? 

2. Put the stages of a presentation (a-l) in a logical order. 
 

a present the main body of the talk f introduce yourself 

b handle questions g have a strong ending 

c signal the beginning of the talk h introduce the presentation topic and 

objectives 

d greet the audience i outline the presentation structure 

e summarise the main points j thank the audience 



3. Задания: a) Make adverb-adjective collocations from lists A and B and -combine them 

witha suitable noun from list C. Only the adverbs should be used more than once. 
annoyingly accurate characterisation 

exquisitely compelling chronicle 

hauntingly detailed depiction 

ingeniously enigmatic hero 

intensely impressive images 

painstakingly intricate individual 

subtly moving interpretation 

utterly paradoxical narrative 

zealously pompous plot 
 realistic portrayal 
 trivial protagonist 
 woven storyline 

 

b) Using new collocations , write a short speech, presenting the novel by a well-known author at 

the book fair 

c) Deliver your speech . 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 
Обучающийся умеет: активно и свободно использовать языковые единицы разных 

уровней в различных коммуникативных ситуациях в устной и письменной форме; 
 

Задания: 

a) Modify the dialogue by using the strategies of “successful communication” 

 
A. Hello, where are you from? 

B. From Singapore. 

A. Why did you come to London? 

B. To study. 

A. Oh, what are you studying? 

B. Accountancy 
 

b) Read the advertisement, which sounds rather dull. Rewrite it to make it sound more emphatic 

and interesting 

You won‟t appreciate the elegance of the new Panama 3000 until you get behind the steering 

wheel. When it comes to handling and performance, we‟ve virtually cornered the market. You 

will find that the ride is the smoothest you‟ve ever had, and you will hardly hear the engine 

because of the soundproofing we‟ve installed. You will rarely have experienced such luxury 

whilst travelling at over 100 mph. We suggest you take a test drive, and experience the sensation 

yourself. 



Обучающийся владеет: широким диапазоном лексических, грамматических и 

стилистических средств для выражения одного и того же содержания; 

 

Задания: Rewrite the sentences using inversion 

1. Jerome accepted the job only because it was interesting. 

Only    

2. The moment they finished filming, it started to rain. 

Hardly   

3. The demand for tickets is so high that the play has been extended for a month 

So    

4. They left their car and almost immediately heard a deafening crash. 
 

5. Nosooner  

Задания: Write an essay to one of the questions below. Note the pattern of organization. 

1) Cause/ effect Why do people work? Think about the readings and your own knowledge of 

human nature. 

2) Calssification. For what different reasons do people work? Think of as many reasons as you 

can and then organize them into three or four general categories that cover all the possibilities. 

3) Comparison/contrast Compare the work ethic in your country to that in the United States. 

Use Yankelovich‟s description of the American work ethic. Be sure to compare and contrast the 

same points for each country. 

4) Agree or disagree. Yankelovich advocates that workers be more involved in decisions that 

affect them. Do you think students should be more involved in decisions that affect their 

education? Which decisions? How should students be involved? 

 
ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

Обучающийся знает: основные риторические способы организации публичного 

высказывания в соответствии с социокультурныеми нормами  и  традициями 

англоязычной культуры; 
 

Задание: Read the eulogy delivered by Earl Spencer, brother of Diana Spencer, Princess of 

Wales, at Westminster Abbey. Identify the purpose, the main ideas and pattern(s) of rhetorical 

organization, rhetorical tools/stylistic devices . Use the table below to fill it in with examples. 

 

PART I. The purpose, thesis, main points, method of arranging ideas. 
 

Basic Structure   

What is the purpose?   

What is the central idea?   

What are the main points?   



What is/are the rhetorical 

method(s) of organization 

  

 

 

PART II: Rhetorical techniques 
 

Rhetorical tools Examples Examples from the speech 

Alliteration 
 

Examples of repetition of 

sounds. 

"May men of merit be 

motivated to act!" 

 

Repetition 
 

Key words or phrases that are 

repeated for emphasis. 

  

Metaphor "Let our dreams soar on wings 

of optimism!" 

 

Rhetorical Questions 
 

List questions that are for 

effect rather than to be 

answered. 

"Will we stand now on the 

brink of history or will we let 

the moment pass 

unchallenged?" 

 

Allusion 

Find historical or literary 

references. 

"President Kennedy once told 

us to 'Ask what we could do 

for our country.' And, now it 

is the time to DO!" 

 

Dramatic Contrasts 

(Antithesis) 

We must strengthen education 

– not attack it 

 

Inversion “For the gifts of teaching, 

presented to me and to today‟s 

graduates by the faculty of 

Memphis State University – I 

express my gratitude” 

 

Direct Address   

Parallel Constructionы   

 

THE EULOGY 

I stand before you today the representative of a family in grief, in a country in mourning 

before a world of shock. We are all united not only in our desire to pay our respects to Diana but 

rather in our need to do so. For such was her extraordinary appeal that the tens of millions of 

people taking part in this service allover the world via television and radio who never actually 



met her; feel that they too lost someone close to them in the early hours of Sunday morning. It is 

a more remarkable tribute to Diana than I can ever hope to offer her today. 

Diana was the very essence of compassion, of duty, of style, of beauty. All over the world she 

was a symbol of selfless humanity, a standard bearer for the rights of the truly downtrodden, a 

very British girl who transcended nationality, someone with a natural nobility who was classless, 

who proved in the last year that she needed no royal title to continue to generate her particular 

brand of magic… 

There is a temptation to rush to canonize your memory. There is no need to do so. You stand 

tall enough as a human being of unique qualities not to need to be seen as a saint. Indeed to 

sanctify your memory would be to miss out on the very core of your being, your wonderfully 

mischievous sense of humour with the laugh that bent you double, your joy for life transmitted 

wherever you took your smile, and the sparkle in those unforgettable eyes, your boundless 

energy which you could barely contain. 

But your greatest gift was your intuition and it was a gift you used wisely. This is what 

underpinned all your wonderful attributes. And if we look to analyze what it was about that had 

such a wide appeal we find it in your instinctive feel for what was really important in all our 

lives. 

Without your God-given sensitivity we would be immersed in greater ignorance at the 

anguish of AIDS and HIV sufferers, the plight of homeless, the isolation of lepers, the random 

destruction of land mines. Diana explained to me once that it was her innermost feelings of 

suffering that made it possible for her to connect with her constituency of the rejected. 

Above all, we give thanks for the life of a woman I am so proud to be able to call my sister: 

the unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal 

and external, will never be extinguished from our minds. 

The EULOGY delivered by Earl Spencer, 

brother of Diana, Princess of Wales, 

at Westminster Abbey on September 6, 1997. 

 

Обучающийся умеет: осуществлять поиск необходимой информации для 

написания текста публичного высказывания; планировать и осуществлять подготовку 

вербального и невербального компонента публичного выступления; 

 

Задание: You are going to give a three-minute presentation. To get ready, do the tasks below. 

1. Consider the following situation. Imagine that you are addressing a group of international 
students who have come to visit your university. You give the information necessary for a 

collaborative project between the institutions. Prepare a mini-presentation about your university. 

2. Think of what you can include in your presentation. Writeaplan. 

3. Prepare the language you need and make notes. 
4. Write the text of your presentation. To structure your presentation, use signposting phrases. 

 

Обучающийся владеет: коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

практике публичных выступлений в английской лингвокультуре; 

 

Задание. Review thefundamentals of public speaking illustrated by the Pyramid of Effective 

Public Speaking. 



 
 

Prepare and deliver a public speech for a group of peers on the following quotation: 
 

«The information you get from social media is not a substitute for academic discipline at all» 

(Bill Nye) 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Факультет филологии и журналистики 

 45.04.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

 
Магистерская программа «Германские 

языки» 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 
Устные и письменные аспекты 

профессиональной коммуникации 

(кафедра)  (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙБИЛЕТ №   
1. An arts magazine has started a section called Answer the Critic, in which readers are invited 

to respond to the reviews written by the magazine critics with reviews of their own. Write a 
review of something you have seen (a film, show, play or TV programme) or read, giving your 

own opinions on it and comparing your views with those of the critics. 

 
2. Prepare and deliver a speech on the following quotation : “Success is getting what you want. 
Happiness is liking what you get”. ( H. Jackson Brown, Jr. Americanactor) 

 

 

Составитель    Гуральник Т.А. 

Заведующий кафедрой   Шевченко В.Д. 

«__»_  20 г 



Критерии оценки 
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 – магистрант смог продемонстрировать умение создать связный текст, 

пользуясь всем арсеналом организационных структур и языковых средств, раскрыть 

содержание темы, используя правильно подобранные риторические модели и адекватные 

средства развития мысли, демонстрируя при этом уверенный стиль, отличающийся 

индивидуальностью и учитывающий потребности предполагаемого читателя и слушателя. 

Устная речь характеризуется спонтанностью с высоким темпом и высокой степенью 

точности, подчеркивающей оттенки значения. 

20 баллов– магистрант смог продемонстрировать связный хорошо 

структурированный текст (как в письменной, так и в устной форме), пользуясь широким 

арсеналом языковых средств, смог раскрыть содержание темы, используя правильно 

подобранные риторические модели и адекватные средства развития мысли, однако в 

тексте эссе или устного выступления допущены неточности на одном из уровней 

представления текста: связности (неточное использование дискурсивных маркеров) или 

языкового оформления (стилистические, грамматические, орфографические (для 

письменного текста) или фонетические (для устного текста) неточности. Устная речь 

характеризуется спонтанностью с хорошим темпом, тончайшми оттенками значения с 

помощью соответствующей интонации и логического ударения 

10 баллов– магистрант смог продемонстрировать базовые умения создать 

структурированный связный целостный текст как в письменной, так и в устной форме, 

пользуясь адекватным диапазоном языковых средств. Однако в тексте эссе или устного 

выступления допущены нарушения на каждом из уровней представления текста: 

содержания высказывания, логической организации текста, языкового оформления, 

однако количество этих нарушений не носит критический характер Устная речь 

характеризуется невыразительностью или неуверенностью. 

0 баллов– магистрант демонстрирует существенные пробелы на содержательном, 

организационном и языковом уровнях.Устная речь изобилует большим количеством 

фонетических ошибок и нехарактерных для английского языка интонационных моделей. 

Реализация коммуникативногозадания не достигнута. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
 

1. Языковые реализации когнитивных моделей ситуаций в медиа- текстах 

2. Языковые особенности аутентчных учебных текстов 

3. Прагмалингвистические особенности представления процессов межкультурной 

коммуникации в медиа-текстах 

4. Способы передачи содержания в произведениях жанра магического реализма (на 

материале романа С. Рушди «Дети полуночи») 

5. Влияние функционально-стилевых характеристик текста на дистрибуцию средств 

языковой экономии (сравнительный анализ на материале разговорного, газетно- 

публицистического и научного стилей) 

6. Поле темпоральности в стилизованной английской разговорной речи. 



7. Языковые средства создания неоднозначности в художественном тексте (на материале 

современных американских авторов) 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Введение Актуальность исследования, объект и предмет, цель и задачи, 

методы исследования, языковой материал исследования 

 
3-5 

Глава 1 Теоретические аспекты изучения языковых явлениий на 

современном этапе развития английского языка 

 
15 - 30 

  

1.1. История вопроса/Характеристика состояния исследуемого 

 

5-10 

вопроса 5-10 

1.2. Эволюция взглядов на исследуемое явление 5-10 

1.3.Способы моделирования/систематизирования исследуемого  

явления 1-2 

Выводы по Главе 1 
 

 

 

 

 
Глава 2 

Лингвистическийанализ языковой репрезентации  

 
25-30 

2-3 

8-9 

13-15 

 
2-3 

исследуемого явления 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования и методика 

анализа языкового явления 

2.2. Классификации моделей/типов/групп языковых единиц, 

относящихся к исследуемому явлению 

2.3. Лингвистическая интерпретация наблюдаемого языковго 

явления 

Выводы по Главе 2 

Заключение  3-5 

Список используемой 3-4 

литературы и  

источников языкового  

материала  

Приложения 1-2 

Итого  50-70 c 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

 

 

 
Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

 

 

 
 

Коды компетенций 

У
д
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ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
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я
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и
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о
 

Х
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о
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о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 



1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

 
ПК-10, ПК-11 

 
0,05 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

2. Уровень теоретической, научно- 

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

  
0,2 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

3. Качество лингвистического 
анализа исследуемой проблемы, 

 
0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 
исследования 

 
0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных позиций 

ПК-11 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ПК-11 
 

0,15 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

𝑃 = 𝑛 П𝑖 ∗𝑘𝑖, 
𝑖=1 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

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 

Шифр компетенции ПК-10 

способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

знать: Отсутствие базовых Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

основные знаний знания основных структурированные но содержащие систематические 

требования к основных требований к знания основных отдельные пробелы знания основных 

оформлению требований к оформлению требований к знания основных требований к 
письменных и оформлению письменных и оформлению требований к оформлению 

устных письменных и устных письменных и оформлению письменных и 

высказываний на устных высказываний на устных письменных и устных 

английском языке, высказываний на английском языке, высказываний на устных высказываний на 
соответствующих английском языке соответствующих английском языке, высказываний на английском языке, 

профессиональном соответствующих профессиональном соответствующих английском языке, соответствующих 

у уровню владения профессиональном у уровню владения профессиональном соответствующих профессиональном 

английским у уровню владения английским у уровню владения профессиональном у уровню владения 

языком английским 
языком 

языком английским 
языком 

у уровню владения 
английским 

английским 
языком 

    языком  



      

уметь: Отсутствие Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 

умение активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в 
устной и 

письменной 

форме; 

распознавать 

скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

активно и уменийактивно и умениеактивно и но не но содержащее 
свободно свободно свободно систематически отдельные пробелы 

использовать использовать использовать осуществляемое умение активно и 

языковые единицы языковые единицы языковые единицы умение активно и свободно 
разных уровней в разных уровней в разных уровней в свободно использовать 

различных различных различных использовать языковые единицы 

коммуникативных коммуникативных коммуникативных языковые единицы разных уровней в 

ситуациях в ситуациях в ситуациях в разных уровней в различных 

устной и устной и устной и различных коммуникативных 
письменной письменной письменной коммуникативных ситуациях в 

форме; форме; форме; ситуациях в устной и 
распознавать распознавать распознавать устной и письменной 

скрытые смыслы в скрытые смыслы в скрытые смыслы в письменной форме; 

текстах различной текстах различной текстах различной форме; распознавать 
протяженности, протяженности, протяженности, распознавать скрытые смыслы в 

принадлежащих принадлежащих принадлежащих скрытые смыслы в текстах различной 
различным различным различным текстах различной протяженности, 

функциональным функциональным функциональным протяженности, принадлежащих 

стилям; стилям; стилям; принадлежащих 
различным 

различным 
функциональным 

   функциональным стилям; 

   стилям;  

владеть: Отсутствие Фрагментарная В целом успешное, В целом успешное, Успешное и 

широким разнообразия демонстрация но не но содержащие систематическое 

диапазоном лексических, необходимого систематическое отдельные пробелы применение 

лексических, грамматических и диапазона использование в В употреблении широкого 
грамматических и стилистических лексических, устной и лексических, диапазона 

стилистических средств для грамматических и письменной речи грамматических и лексических, 

средств для выражения одного стилистических широкого стилистических грамматических и 

выражения одного и того же средств для диапазона средств для стилистических 
и того же содержания; выражения одного и лексических, выражения одного средств для 

содержания;  того де содержания грамматических и и того же выражения одного 
   стилистических содержания; и того же 
   средств для  содержания; 
   выражения одного   

   и того же   

   содержания   

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 
числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать 

основные 

риторические 

способы 

организации 

публичного 

высказывания; в 

соответствии с 

социокультурным 

инормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры; 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры 

Фрагментарные 

знания об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры 

Общие, но не 

структурированные 

знанияоб основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

англоязычной 

культуры 



уметь 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

написания текста 

публичного 

высказывания; 

планировать  и 

осуществлять 
подготовку 
вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

Отсутствие умения 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации  для 

написания текста 

публичного 

высказывания; 

планировать   и 

осуществлять 

подготовку 
вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

Частично 

освоенное 

умениепланироват 

ь и осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умениепланировать 

и осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умениепланировать 

и осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

Сформированное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

владеть 

навыками 

языкового 

оформления 

публичного 

выступления и его 

представления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском языке 

Отсутствие 

навыков 

правильного 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском языке 

Фрагментарные 

навыки языковго 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском языке 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском языке 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культупными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском языке. 

Успешное владение 

навыками 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культупными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

английском 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 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 (экзамен), равна 100. 

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Устные и 

письменные аспекты профессиональной коммуникации», закрываемой семестровой 

(зачет) и итоговой аттестацией (экзамен) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 
 

 
1. Активная познавательная работа во время 

занятий (участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка, участие в обсуждении 
публичных выступлений, презентаций, 
проблемных вопросов во время занятия) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 28 баллов 

 Выполнение письменных заданий по 
формированию навыков учебного письма 

до 8 баллов 

 Выполнение заданий на формирование навыков 
диалогической и устной публичной речи 

до 6 баллов 

 Выступление на практическом занятии (участие 

в мозговом штурме, дискуссии, групповом 

обсуждении, дебатах, ролевой игре),выполнение 
вэб-квеста. 

до 4 баллов 

 Тестирование 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 32 баллов 

 Написание эссе до 8 баллов 
 Выступление в ролевой игре до 8 баллов 
 Выступление в дебатах до 8 баллов 

 Презентация доклада/выступление с публичной 
речью 

до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Подготовка проекта до 10 баллов 

 Проектирование дебатов до 10 баллов 

 Проектирование ролевой игры до 10 баллов 



 Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Устные и письменные  аспекты  профессиональной  коммуникации» в течение 

1 семестра и2 семестра: 

100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятия и контрольные 
мероприятия; 

 30 баллов за практико-ориентированныезадания. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Устные и письменные аспекты профессиональной коммуникации» в течение  

18 недель 3 семестра 

100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 

 70 баллов – посещение и контрольныемероприятия; 

 30 баллов - ответ на экзамене; 

  возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

(наименование кафедры) 

Протокол № 4 от «09» декабря 2019 г. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 
средств 

дисциплины (модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формировани 

я 

компетенции 

 

Способ 

формиров 

ания 

компетенц 

ии 

  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 

Шифр 

компетенции 

 
Наименован 

ие 

компетенц 

ии 

 
 
 
 
 
 

ПК-10 

 
 

способн 

ость к 

создани 

ю, 

редактировани 

ю, 

реферировани 

ю 

систематизир 

овани ю и 

трансформац 

ии (например, 

изменению 

стиля, жанра, 

целевой 

принадлежнос 

ти текста) всех 

типов текстов 

официально-

делового и 

публицистическ 

ого стиля 

Знать: основные требования 
к оформлению письменных и 
устных высказываний на 
немецком языке, 

соответствующих 
профессиональному уровню 
владения немецким языком 
уметь: активно и свободно 
использовать языковые 

единицы разных уровней в 
различных коммуникативных 
ситуациях в устной и 
письменной форме; 

распознавать скрытые 
смыслы в текстах различной 
протяженности, 
принадлежащих различным 

функциональным стилям; 
владеть: широким 
диапазоном лексических, 
грамматических и 
стилистических средств для 

выражения одного и того же 
содержания; иметь опыт 
планирования и порождения 
различных типов письменных 

коммуникативных текстов, 
используемых в 
межличностной и 
профессиональной 
коммуникации. 

Подготовка 

теоретического 

материала по 

теме 

исследования. 
 
Обоснование 

методов 

исследования. 
 
Обработка 

эмпирического 

материала 

исследования. 
 
Выводы 

заключение по 

работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Не 

предусмотрены 

 
 

ПК-11 

готовность к 

планированию 

и 

осуществлени 

ю публичных 

Знать: основные 

риторические способы 

организации публичного 

высказывания; 
социокультурные нормы и 

традиции немецкоязычной 

лингвокультуры; основные 

этапы подготовки 

публичного высказывания, 

 Курсовая 

работа 

Не 

предусмотрены 



2. Феномен Denglisсh в коммуникативном пространстве современного немецкого ютубера. 

3. Семантические и функциональные характеристики англицизмов в речи 
 современной немецкой молодёжи (на базе YouTube-видеоматериалов). 
 

 выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

речевые стратегии и 

тактики подготовки 

публичного 

высказывания; 

уметь: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

написания текста 

публичного 

высказывания; 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

владеть: 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

приемами, принятыми 

в практике публичных 

выступлений в 

немецкой 

лингвокультуре, 

навыками оформления 

публичного 

высказывания и его 

представления в 

соответствии с 

традициями и нормами 

в современном 

немецком языке иметь 

опыт планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений с 

применением навыков 

ораторского искусства. 

Подготовка 

теоретического 

материала по 

теме 

исследования. 
 
Обоснование 

методов 

исследования. 
 
Обработка 

эмпирического 

материала 

исследования. 
 
Выводы 

заключение по 

работе. 

  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по дисциплине «Устные и 

письменные аспекты профессиональной коммуникации». 

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 
 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
 

1. Языковые реализации когнитивных моделей ситуаций в масс-медийных текстах. 
 
 
 
 

4. Интермедиальный анализ романа Кристиана Крахта «Faserland»: литература, музыка, кино.



5. Артефакты в немецком языке. 

6. Ономастические маркеры в романе Кристиана Крахта «Faserland» 

7. Языковой портрет современного подростка в романе Вольфганга Херрндорфа Tschick. 

8. Немецкие тексты рэп-музыки: женская лирика (филологический анализ) 

9. Анекдотический нарратив в романе Т.Бруссига Am kurzesten Ende der Sonnenallee. 

10. Пейзажная стилистика романа К.Дуве Regenroman. 
 

11. Концепт «чтение» и его языковая реализация в романе Б. Шлинка Der Vorleser. 

12. Лингвокультурный типаж «нового денди» в романах К. Крахта Faserland и 1979. 

13. Интертекстуальность в романе П. Штамма Agnes. 

14. Кинематографическое прочтение романа Э.Елинек «Пианистка». 

15. К вопросу о переводе стихотворения Ильмы Ракузы « Йосифу Бродскому 

 

 

 (Ilma Rakusa, fuer Joseph Brodsky) с немецкого на русский язык. 
 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 
 

Типовая структура 

курсовой работы 

 

Содержание разделов курсовой работы 
Примерное 

количество страниц 
 

Введение 

 

Актуальность исследования, объект и предмет, цель и задачи, 

методы исследования, языковой материал исследования 

 
3-5 

Глава 1 Теоретические аспекты изучения языковых явлений на 

современном этапе развития немецкого языка 

 
15 - 30 

  
1.1. История вопроса/Характеристика состояния исследуемого 

вопроса 

1.2. Эволюция взглядов на исследуемое явление 

1.3.Способы моделирования/систематизирования исследуемого 

явления 

 
Выводы по Главе 1 

 
5-10 

5-10 

5-10 

 
1-2 

 
 
 
 
 

Глава 2 

Филологический анализ языковой репрезентации 

исследуемого феномена 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования и методика 

анализа языкового явления 

2.2. Классификации моделей/типов/групп языковых единиц, 

относящихся к исследуемому явлению 

2.3. Лингвистическая интерпретация наблюдаемого языкового 

явления 

Выводы по Главе 2 

 
 
 

25-30 

2-3 

8-9 

13-15 

 
2-3 

Заключение 

Список используемой 

литературы и 

источников 
эмпирического 

материала 

Приложения 

 3-5 

3-4 

 
 
 
 

1-2 

Итого  50-70 c 

 
 

Шкала и критерии сформированной компетенций 

при проведении защиты курсовой работы



𝑛 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 

Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о

к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-10, ПК-11  
 

0,05 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

  
 

0,2 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

3. Качество филологического 
анализа исследуемой проблемы, 

 
 

0,3 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

4. Степень самостоятельности 
исследования 

 
 

0,2 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

5. Навыки публичной дискуссии, 
защиты собственных позиций 

 

ПК-11 
 

0,1 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 
ПК-11 

 
0,15 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 
𝑃 =     

𝑖=1 
П𝑖 ∗𝑘𝑖, 

 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 
 

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 сформированной компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-10 

способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

знать: 
основные 

требования к 

оформлению 

письменных и 

устных 

высказываний на 

Отсутствие базовых 

знаний 

основных 

требований к 

оформлению 

письменных и 

устных 

Фрагментарные 

знания основных 

требований к 

оформлению 

письменных и 

устных 

высказываний на 

Общие, но не 

структурированные 

знания      основных 

требований           к 

оформлению 

письменных          и 

устных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания      основных 

требований к 

оформлению 

письменных и 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований к 

оформлению 

письменных и 

устных 



немецком языке, 
соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким 

языком 

высказываний на 
немецком языке 

соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким языком 

немецком языке, 

соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким языком 

высказываний на 
немецком языке, 

соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким языком 

устных 
высказываний на 

немецком языке, 

соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким языком 

высказываний на 
немецком языке, 

соответствующих 

профессиональном 

у уровню владения 

немецким языком 

уметь: 
активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 

разных уровней в 
различных 

коммуникативных 

ситуациях в 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать 

скрытые смыслы в 
текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

Отсутствие умений 

активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать 

скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

Частично освоенное 

умение активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать 

скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение активно и 

свободно 

использовать 
языковые единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях              в 

устной                   и 

письменной 

форме; 
распознавать 

скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 
разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в 

устной                   и 

письменной 

форме; 

распознавать 
скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 

стилям; 

Сформированное 

умение активно и 

свободно 

использовать 

языковые единицы 

разных уровней в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях в 

устной и 
письменной 

форме; 

распознавать 

скрытые смыслы в 

текстах различной 

протяженности, 

принадлежащих 

различным 

функциональным 
стилям; 

владеть: 

широким 
диапазоном 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств для 

выражения одного 

и того          же 

содержания; 

Отсутствие 

разнообразия 
лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств для 

выражения одного 

и того          же 

содержания; 

Фрагментарная 

демонстрация 
необходимого 

диапазона 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств для 

выражения одного и 

того де содержания 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

использование в 
устной и 

письменной речи 

широкого 
диапазона 

лексических, 
грамматических и 

стилистических 
средств для 

выражения одного 
и того же 

содержания 

В целом успешное, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

в          употреблении 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств              для 

выражения одного 

и          того          же 

содержания; 

Успешное и 

систематическое 
применение 

широкого 

диапазона 

лексических, 

грамматических и 

стилистических 

средств              для 

выражения одного 

и того          же 
содержания; 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 
числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Знать 

основные 

риторические 

способы 

организации 

публичного 

высказывания; в 

соответствии с 

социокультурным 

нормами и 

традициями 

немецкоязыч 

ной 

культуры; 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

немецкоязычной 

культуры 

Фрагментарные 

знания об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

немецкоязычной 

культуры 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

основных способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями а 

немецкоязычной 

культуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями а 

немецкоязычной 

культуры 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах 

организации 

публичного 

высказывания в 

соответствии с 

социокультурными 

нормами и 

традициями 

немецкоязычной 

культуры 



еть 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

написания текста 

публичного 

высказывания; 

планировать          и 

осуществлять 
подготовку 

вербального          и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

Отсутствие умения 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации       для 

написания текста 

публичного 
высказывания; 

планировать           и 

осуществлять 

подготовку 

вербального           и 

невербального 

компонента 

публичного 
выступления 

Частично 

освоенное умение 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 
невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 

невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

Сформированное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

подготовку 

вербального и 
невербального 

компонента 

публичного 

выступления 

владеть 

навыками 

языкового 

оформления 

публичного 

выступления и его 

представления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

немецком языке 

Отсутствие 

навыков 

правильного 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 
выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

немецком языке 

Фрагментарные 

навыки языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

немецком языке 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

языкового 

оформления и 

представления 
публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 
немецком языке 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

языкового 

оформления и 

представления 
публичного 

выступления в 

соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 
немецком языке. 

Успешное владение 

навыками 

языкового 

оформления и 

представления 

публичного 

выступления в 
соответствии с 

риторическими 

традициями и 

культурными 

нормами, 

принятыми в 

современном 

немецком языке. 

 
 

По итогам 2-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 

формировани 

я          

компетенции 

Способ 

формирован 

ия     

компетенци 

и 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е
 

с
р

е
д

с
т
в

о
 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

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  основные 

понятия, связанные 

со структурой и 

осуществлением 

речевого   акта; 

законы, принципы и 

правила 

эффективного 

общения;  нормы 

речевого этикета; 

основные 

психолингвистическ 

ие особенности 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

уметь применять 

полученные знания 

в области 

коммуникации в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности  и  в 

презентации   её 

результатов в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты курсовой и 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

владеть навыками 

публичного 

Тема 1. 

Вербальная 

коммуникация. 

Виды 

вербальной 

коммуникации 

Тема 2. 

Вербальная 

коммуникация, 

ее цели и 

функции 

Тема 3. 

Структура 

коммуникатив 

ного и 

речевого акта. 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел 

ьная работа. 

Устный, 

опрос, 

тестиро 

вание, 

реферат 

, 



  выступления, 

дискуссии и 
полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

   

ПК-2 способность проводить знать основные и Тема 4. Лекции, Устный, 
 под научным специальные теории Модели практически опрос, 
 руководством и истории, термины коммуникации е занятия, тестиро 
 локальные и понятийный Тема 5. самостоятел вание, 
 исследования на аппарат в области Законы ьная работа реферат 
 основе существующих теории коммуникации  , 
 методик в конкретной коммуникации,    

 узкой области филологического    

 филологического анализа и    

 знания с интерпретации    

 формулировкой текста; цели и    

 аргументированных задачи научных    

 умозаключений и исследований по    

 выводов направлению    

  деятельности,    

  базовые принципы и    

  методы их    

  организации;    

  основные источники    

  научной    

  информации в    

  области теории    

  коммуникации,    

  филологического    

  анализа и    

  интерпретации    

  текста    

  уметь составлять    

  общий план работы    

  в области теории и    

  истории основного    

  изучаемого языка    

  (языков), теории    

  коммуникации,    

  филологического    

  анализа и    

  интерпретации    

  текста; выбирать    

  методы    

  исследования и    

  способы обработки    

  результатов,    

  проводить    



  локальные 
исследования по 

согласованному  с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста. 

владеть базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками  в 

области теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональными 

навыками 

проведения научно- 

исследовательских 

работ в области 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Как определяет цель коммуникативного процесса принятая современной наукой 

интеракционная модель коммуникации? 

а) обмен информацией 

б) перекодировка невербальной информации в вербальную  



в) контакт между участниками общения 

г) взаимопонимание между участниками общения 

2. Какая функция не входит в функциональный   комплекс, характеризующий 

вербальную коммуникацию? 

а) информационная 

б) экспрессивная 

в) изобразительная 

г) прагматическая (регулятивная) 

 

3. В какой последовательности отбираются необходимые для успеха общения 

параметры коммуникации? 

а) выбор темы («возможного мира») 

б) средства, реализующие стратегии общения 

в) тип социальной и коммуникативной ситуации 

г) цели коммуникации 

 

4. Что такое «коммуникативное пространство»? 

а)информационное пространство, характеризующееся однонаправленностью 

коммуникативного процесса 

б) среда, в которой формируется и транслируется информация  

в)целостная коммуникативная среда, в которую говорящие «погружаются в процессе 

коммуникативной деятельности» 

г)ситуация общения 

 

5. Чем определяется стратегический характер коммуникации? 

а)комбинацией коммуникативных партнеров 

б)существованием когнитивного плана и цели общения 

в)наличием интенций у участников коммуникации 

г) формой общения 
 

6. Интеракционная модель отличается от других моделей коммуникации, 

информационно-кодовой и инференционной 

а) взаимонаправленностью действий партнеров 

б) интерпретацией поведения партнеров 

в) способом передачи информации 

г) максимумом общения 

 

7. Верно ли, что принцип кооперации Г.П.Грайса реализуется в следующих максимах 

а) максиме качества 

б) максиме ясности 

в) максиме количества 

г) максиме неопределенности 

8. Как только текст подвергается интерпретации, он перестает быть только текстом, 

превращаясь в факт культуры, утверждает Ю.М.***** 

 

 
9. В число параметров коммуникативного акта входят 

а) аспект адресанта 

б) аспект адресата 

в) потребность в общении 

г) аспект ситуации 



10. Стратегия рассматривается ван Д*** как единица когнитивных планов 

коммуникантов, являющаяся необходимым условием производства и восприятия 

текста 

 

11.  Структура речевого акта включает 

а) локутивный акт 

б) делокутивный акт 

в) иллокутивный акт 

г) перлокутивный акт 

 

12. Специфику художественной коммуникации определяет 

а) наличие правил 

б) невербальное общение 

в) множественность транслируемых смыслов 

г) ритуалы 

 

13.  Мифологическая коммуникация использует миф как 

а) инструмент воздействия на партнера 

б) образец типичного поведения 

в) однозначный символ 

г) средство создания вторичной реальности 

 

14. Коммуникативное воздействие кинематографа определяется 

а) способностью создавать виртуальную реальность 

б) умением развлекать 

в) созданием эмоционального напряжения 

г)превращением зрителя из пассивного участника в активного познающего субъекта  

 

15. Верно ли, что дискурс-анализ имеет целью исследование 

а) коммуникативных ролей участников общения 

б) условий производства и восприятия текста 

в) языковых репрезентаций коммуникативных стратегий и тактик 

г) комбинаций знаков 

 

Ключи е тесту: 

1+г; 2 –в; 3 + а); в); г); б); 4 + в); 5 +б); 6 +а); 7 - г); 8 + Лотман; 9 +а); б); г); 

10 + Дейк(ом); 11 + а); в); г); 12 +в); 13 +г); 14 +г); 15 - г); 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 

вопросов. Тест выполняется в течение 30 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. Что такое коммуникация? 

2. Какую роль коммуникация играет в социальной жизни общества? 

3. В чем отличие вербальной коммуникации от коммуникации невербальной? 

4. Какие факторы определяют успешность общения? 

5. Назовите и охарактеризуйте факторы, определяющие специфику 

коммуникативного пространства в различных сферах общения. 

6. Какие фазы можно выделить в коммуникативном процессе? 

7. Какие процедуры определяют цикл вербальной коммуникации? 

8. В чем состоит отличие основных видов вербальной коммуникации друг от друга? 

9. Как функционирует язык в коммуникативном процессе (модель коммуникации 

Р.Якобсона)? 

10. Чем инференционная модель Г.П.Грайса отличается от информационно-кодовой 

модели? 

11. Какие положения современных коммуникативных теорий могут стать 

основой будущей теории интеракции? 

12. Что такое «автокоммуникация»? 

13. Опишите специфику динамических моделей  коммуникации. 

14. Какие характеристики коммуникации обеспечивают кооперативное 

взаимодействие партнеров? 

15. Какими семиотическими свойствами обладает текст?  

16. Чем естественный язык отличается от кода? 

17. В чем заключается специфика искусства как знаковой системы? 

18. Определите и сформулируйте различие между интерпретацией и пониманием. 

19. Какие факторы участвуют в формировании коммуникативного акта? 

20. Какие элементы содержит структура речевого акта! 

21. Чем коммуникативное действие отличается от речевого действия? 

22. Что такое «языковая личность»? 

23. Охарактеризуйте уровни языковой и коммуникативной компетенции. 

24. Каким образом регулируется взаимодействие партнеров по коммуникации? 

25. Какую роль в социальной жизни индивидуумов играет вербальная коммуникация? 

26. Назовите  и  прокомментируйте социальные факторы, определяющие вербальное 

поведение коммуникантов. 

27.  Какая роль отведена вербальной коммуникации среди способов поведения, 

свойственных индивидуумам? 

28. Как взаимодействуют между собой символические системы вербальной 

коммуникации и искусства? 

29. Какие функции выполняет миф в социуме? 

30. Опишите уровни коммуникативного взаимодействия в политической сфере 

общения. 

31. Что отличает политическую коммуникацию от других видов институциональных 

практик? 

32. Какие общенаучные методы используются при анализе коммуникативных 

процессов? 

33. Возможны ли универсальные методы исследования различных видов 

коммуникации? 

34. В чем заключается специфика семиотического анализа коммуникации? 

35. Чем определяется специфика дискурс-анализа? 



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. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

 Германские языки 

(профиль (программа)) 

 

Филологические основы теории 

коммуникации 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Опишите основные факторы, определяющие протекание 

коммуникативного процесса 

2. Сформулируйте дифференциальные признаки, определяющие специфику 

политической коммуникации 

 

Составитель    

 

д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 

Заведующий кафедрой    д.ф.н., профессор 

Дубинин С.И. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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 основы теории коммуникации, имеет представление о структуре 

коммуникативного процесса 

1. Назовите и дайте определение основных категорий теории  коммуникации 

2.  Назовите фазы и дайте подробное описание элементов структуры 

коммуникативного процесса 

Обучающийся умеет использовать современные методы и приемы исследования 

1. Подготовьте реферат, содержащий обоснование определяющей роли законов 

коммуникации для формирования коммуникативной личности. 

2. Представьте убедительные доказательства различия между интерпретацией и 

пониманием смысла 

3. Составьте таблицу, включающую основные положения стратегического подхода к 

исследованию коммуникативных практик. 

4. Объясните доминирование в современной теории коммуникации интеракционной 

модели вербального общения. 

Обучающийся владеет навыками публичного выступления, дискуссии и полемики для 

успешной презентации результатов собственной научной деятельности 

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 основные тенденции развития филологической науки и 

современного литературоведения. 

Обучающийся умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки. 

Обучающийся владеет методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи. 

В компетенцию обучающегося входит 

1. умение составлять общий план работы в области теории и истории основного 

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

филологического анализа и интерпретации текста 

2. способность выбирать методы исследования и способы обработки результатов, 

3. навыки планирования и проведения локальных исследований по согласованному с 

руководителем плану в области теории и истории литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

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 основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн 

понятия, знаний об знания об структурирован ые, но ые 

связанные со основных основных ные знания об содержащие систематически 

структурой и понятиях, понятиях, основных отдельные е знания об 

осуществление связанных со связанных со понятиях, пробелы знания основных 

м речевого структурой и структурой и связанных со об основных понятиях, 

акта; законы, осуществление осуществление структурой и понятиях, связанных со 

принципы и м речевого м речевого осуществление связанных со структурой и 

правила акта; законах, акта; законах, м речевого структурой и осуществление 

эффективного принципах и принципах и акта; законах, осуществление м речевого 

общения; правилах правилах принципах и м речевого акта; законах, 

нормы речевого эффективного эффективного правилах акта; законах, принципах и 

этикета; общения; общения; эффективного принципах и правилах 

основные нормах нормах общения; правилах эффективного 

психолингвисти речевого речевого нормах эффективного общения; 

ческие этикета; этикета; речевого общения; нормах 

особенности основных основных этикета; нормах речевого 

речевого психолингвисти психолингвисти основных речевого этикета; 

взаимодействия ческих ческие психолингвисти этикета; основных 

людей. особенностях особенностях ческих основных психолингвисти 
 речевого речевого особенностях психолингвисти ческих 
 взаимодействия взаимодействия речевого ческих особенностях 
 людей. людей. взаимодействия особенностях речевого 
   людей. речевого взаимодействия 
    взаимодействия людей. 

    людей.  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

применять умений освоенное успешное, но успешное, но ое умение 

полученные применять умение не содержащее применять 

знания в полученные применять систематически отдельные полученные 

области знания в полученные осуществляемо пробелы знания в 

коммуникации области знания в е умение умение области 

в собственной коммуникации области применять применять коммуникации 

научно- в собственной коммуникации полученные полученные в собственной 

исследовательс научно- в собственной знания в знания в научно- 



кой 
деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

научно- 
исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно- 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

исследовательс 

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацион 

ной работы 

Владеть 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

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 
основные и 

специальные 

Отсутствие 

знания об 

основных  и 

Фрагментарные 

знания об 

основных и 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания об 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

Сформированн 

ые 

систематически 



теории и 

истории, 

термины, и 

понятийный 

аппарат в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачи научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовые 

принципы и 

методы их 

организации; 

основные 

источники 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

специальных 

теориях и 

истории, 

терминах, 

понятийном 

аппарате в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачах 

научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципах и 

методах их 

организации; 

основных 

источниках 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

специальных 

теориях и 

истории, 

терминах, 

понятийном 

аппарате в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачах 

научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципах и 

методах их 

организации; 

основных 

источниках 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

основных и 

специальных 

теориях и 

истории, 

терминах, 

понятийном 

аппарате в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачах 

научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципах и 

методах их 

организации; 

основных 

источниках 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

отдельные 

проблемы 

знания об 

основных  и 

специальных 

теориях  и 

истории, 

терминах, 

понятийном 

аппарате в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачах 

научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципах и 

методах их 

организации; 

основных 

источниках 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста. 

е знания об 

основных  и 

специальных 

теориях  и 

истории, 

терминах, 

понятийном 

аппарате в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; цели и 

задачах 

научных 

исследований 

по 

направлению 

деятельности, 

базовых 

принципах и 

методах их 

организации; 

основных 

источниках 

научной 

информации в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Уметь 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

Отсутствие 

умений 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

проблемы 

умение 

 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

Сформированн 

ое умение 

составлять 

общий план 

работы в 

области теории 

и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 



выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

текста; 

выбирать 

методы 

исследования и 

способы 

обработки 

результатов, 

проводить 

локальные 

исследования 

по 

согласованному 

с 

руководителем 

плану в области 

теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Владеть 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками  в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа  и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными навыками 

проведения 

научно- 

исследовательс 

ких работ в 

области теории 

коммуникации, 

 
 

Отсутствие 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

 
Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

проблемы 

применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

владения 

базовыми 

методами, 

специальной 

методологией и 

методиками в 

области теории 

коммуникации, 

филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста; 

углубленными 

знаниями по 

выбранному 

направлению 

подготовки, 

специальными 

профессиональ 

ными 



филологическог 

о анализа и 

интерпретации 

текста 

   ными  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

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 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. 
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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 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 cпособность 

самостоятельно 

приобретать,  в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий,    и 

использовать    в 

практической 

деятельности  новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно  не 

связанных со сферой 

деятельности 

знать об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет-сайтов в 

области филологии 

уметь применять 

междисциплинарны 

е научные подходы 

и новейшие 

аналитические 

практики 

владеть навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Тема 1 
Тема 2 

Понятие 

«языковой 

игры» в 

научной 

парадигме ХХ 

века: 

филология и 

философия. 

Тема 3. 

Образ мира и 

язык: 

филология и 

психология 

Тема 4 

Структура и 

форма в 

системе 

гуманитарного 

знания (диалог 

литературовед 

ения и 

лингвистики) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 

ОПК-3 способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

знать об основных 

тенденциях развития 

филологической 

науки и современного 

литературоведения 

уметь осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

Тема 5 

Категория 

субъекта в 

современной 

гуманитарной 

парадигме 

Тема 6 

Способы 

вербального 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



 методических приемов 

филологического 

исследования 

направления 

подготовки 

владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

поведения в 

разных 

профессиональ 

ных 

сообществах и 

сферах 

  

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Понимание языка как «формы жизни» связано с тем, что язык является 

а) основным видом рефлексивной деятельности индивидуумов 

б) системой конвенциональных символов 

в) отражением объективной реальности 

г) средством выражения мысли 

2. Интерпретация языка как «языковой игры» предполагает наличие в нем 
следующих признаков 

 
1) перформативов 
2) норм вербального поведения 

3) коммуникативной ситуации 

4) цели 

а) участников общения 
б) речевых актов=действий 

в) реакции (понимания) 

г) правил 

 

3. Понятие «образ мира» получает подробное описание и обоснование в качестве 

ядерного элемента динамической системы смысла личности в 

а) социологии 
б) этнолингвистике 

в) психологии 

г) культурологии 

 

4. Представление об «образе мира» как о «вычерпывании» его 

субъектом из объективной реальности содержит знание о смысловой и 

предметной регуляции этого процесса, содержание которых получает описание 

следующим образом 

 

1) смысловая регуляция 

 

 

2) предметная регуляция 

а).обеспечение адекватности 
характеристик деятельности 

особенностями ее предмета (объекта) 

б) согласование целей и  средств 
деятельности  с  мотивами, 

потребностями, ценностями и 



 

 
 

5. Раскрывая «тайну элексира», превращаюшего заготовку в художественное 

произведение, А.Н.Леонтьев обнаруживает ее в динамическом движении 

сознания, содержащем главное противоречие эстетической деятельности, 

несовпадение значения, принадлежащего общественно-историческому опыту 

социума, и «значении для меня», ****** смысла. 

 

6. Определение интерпретации как момента понимания бытия и самопонимания 

«я», как создания «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои 

самые сокровенные возможности» принадлежит П.***** 

 

 
7. Какую интерпретацию формулы А.Рембо «Я есть другой» 

современная герменевтика предлагает для отношений читателя с образом 

персонажа 

а) самоидентификация 

б) вживание в последовательность изменений, происходящих с персонажем 

в) реконструкция сюжета 

г) интуитивное схватывание смысла произведения 

 

8. Становление отечественной теории повествования (нарратологии) 

связано с именем 

а) А.А.Потебни 
б) В.В.Виноградова 

в) В.Я Проппа 

г) М.М. Бахтина 

9. Определите место формы в следующей триаде 

а) форма 

б) содержание 

в) материал 

10. В какой последовательности уровни организации повествования становились 

объектами повествовательного анализа 

а) уровень рассказываемого дискурса (акта рассказывания) 

б) обстановка, в которой разворачиваются события 

в) уровень рассказываемых событий 
г) отношение автора и читателя 

 

11. Какое явление получает в теории повествования следующее определение: «целое, 

образованное взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит 

от других и может быть тем, чем он является, только благодаря отношениям с 

другими элементами»? 

 

 
12. Какие языковые категории используются структурализмом для 

установками человека. 



описания процесса рассказывания (рассказывающего дискурса)? 

а) темпоральность 

б) вид 

в) залог 

г) модальность 

 

13.  Понимание языка как «формы соглашения» с обществом,         устанавливаемого 

с помощью  актов  речевой деятельности и  существующего виртуально как 

совокупность  речевых  практик субъектов, а дискурса как локуса 

литературной «игры» представлено в современной научной парадигме в 

исследованиях У.*** 

 

 
14. В  «идеологических  формациях,  с  которыми  он  (субъект)  себя  

отождествляет» формируется ***** субъект 

 

 
15. «В обществе, подобном нашему, где мифы и ритуалы приняли форму 

рациональных оправданий, т.е. в конечном счете словесную форму, язык служит 

не только моделью, но и основой смысла» утверждает Р.*** 

 

 
Ключи к тесту: 

1+а); 2 +1б, 2г, 3а, 4в; 3 +в); 4 + 1б, 2а; 5 + «личностного»; 6 + П.Рикер; 7 + а) ; 

8 +  в); 9  +  материал  –  форма  –содержание  ; 10  +  в),  а), г) ; 11 + (нарративная) 

структура; 12 + а), в), г); 13 + У.Эко; 14 + идеологический ; 15 + Р. Барт. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 

вопросов. Тест выполняется в течение 30 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. Что явилось причиной неудовлетворенности науки о языке пониманием языка как 

системы знаков? 

2. Как изменилось представление о языке с введением в научный обиход понятия 

«языковой игры»? 

3. Какие свойства языка позволяют ему служить моделью реальности? 

4. Как язык преобразует и формирует опыт личности? 

5. Какими характеристиками наделено в гуманитарном знании понятие «образ мира»? 

5. Какую интерпретацию получили высказанные Л.Витгенштейном идеи в 

современной научной парадигме? 

6. Как меняется индивидуальный «образ мира» в процессе познания? 



7. Какие объективные и субъективные факторы участвуют в регуляции процесса 

формирования «образа мира»? 

8. Какую роль в формировании «образа мира» играет национальная культура? 

9. Как организованы концепты в «образе мира»? 

10. Что служит основанием целостности «образа мира»? 
11. Каким образом язык служит своему предназначению создавать единство 

представлений о действительности? 

12. Как язык участвует в диалоге с Другим? 

13. Сформулируйте содержание триады «мысль-слово-дело» в современной 
филологии. 

14. Может ли «форма» получить описание как явление, непосредственно связанное с 

процессом повествования? 

15. Характеризует понятие «форма» материал или способ организации повествования 

(акт рассказывания) ? 

16. Как отношение «автор-герой» определяет процесс оформления повествования ? 
17. Какая роль в повествовательном процессе отведена адресату (читателю или 

слушателю)? 

18. Чем отличается структурализм, понимаемый как моделирующая деятельность, от 

формализма? 

19. Сформулируйте отличие понятия «структура» от понятия «форма». 
20. Может ли структурализм объяснить, как протекает процесс производства смысла в 

повествовании? 

21. Какие знаковые отношения участвуют в создании нарративного субъекта? 

22. В чем состоит предназначение акта рассказывания в повествовании? 

23. Как автор-создатель произведения связан с нарративным субъектом? 

24. Способен ли акт рассказывания служить целям формирования «поля понимания» 

между автором и читателем произведения? 

25. Для чего Ю.Кристева использует понятие «матричной модели» нарративного 

смысла? 
 

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. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 
Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Германские языки 

(профиль (программа)) 

 
 Филология в системе современного 

 гуманитарного знания 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Оцените научный вклад психологии (теории предметной деятельности 

А.Н.Леонтьева) в развитие методологии современного филологического 

анализа. 

2. Сформулируйте основные признаки, характеризующие диалогическую 

природу процесса понимания. 

 
Составитель    

 
д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.ф.н., профессор 

Дубинин С.И. 

 
«    »_  20 г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не  

связанных со сферой деятельности 



Обучающийся знает об основных ресурсах электронных библиотек и Интернет-сайтов в 

области филологии 

1. Назовите и дайте определение понятий, составляющих основу научной парадигмы 

современного гуманитарного знания, подготовьте глоссарий, содержащий данные 

понятия. 

2. Сформулируйте обоснование роли филологии в качестве фундаментальной основы 

гуманитарного знания. 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 

аналитические практики 

1. Объясните причины формирования гомологической гипотезы, определившей 

характер диалога между лингвистикой и литературоведением 

 

Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации в Интернет, обработки 

данной информации с помощью современных информационных технологий. 

 

ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

 

Обучающийся знает об основных тенденциях развития филологической науки и современного 
литературоведения 

1. Прокомментируйте эволюцию представлений о языке и языковой деятельности 
индивидуумов в научной парадигме языкознания в конце ХХ- начале ХХI вв. 

2. Сформулируйте определения основных изменений в научной парадигме 
языкознания, связанных с «прагматическим поворотом». 

 

Обучающийся  умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки 

1. Выделите и дайте обоснование положениям структурализма и постструктурализма, 

сохранившим свою значимость для современного исследования языковой 

деятельности индивидуумов. 

Обучающийся владеет Владеть методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи 

1. Составьте классификацию методов и приемов исследования, свойственных 

неофункционализму в современном гуманитарном знании. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 



ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 
Знать об 

основных 

ресурсах 

электронных 
библиотек и 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания об 

основных 
ресурсах 
электронных 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Интернет-сайтов библиотек и библиотек и 
в области 
филологии 

Интернет- 
сайтов в 

Интернет- 

сайтов в 
 области области 

 филологии филологии 

Уметь применять 

междисциплинар 

ные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Отсутствие 

умения 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

Сформированное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики подходы и подходы и 

новейшие новейшие 

аналитические аналитические 

практики практики 

Владеть Отсутствие 

владения . 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

навыками поиска успешное, но 

нужной содержащее 

информации в отдельные 
Интернет, пробелы 

обработки применение 

данной навыков поиска 

информации с 
помощью 
современных 
информационны 

х технологий 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 
данной 

 информации с 
 помощью 
 современных 
 информационн 

 ых технологий 



ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

 

Знать об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологической 

науки и 

современного 

литературоведен 

ия 

 
Отсутствие 

знаний об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

 
Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Уметь 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Владеть 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Отсутствие 

владения . 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К  экзамену допускаются  обучающиеся,  выполнившие весь объем практических работ. 

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 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. 
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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 

  н
о
е 

во
 

 

Шифр 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

  

О
ц

ен
о
ч
н

 

ср
ед

ст
в
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

владение 

навыками 

самостоятельн 

ого проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерност 

ей 

функциониров 

ания 

фольклора и 

литературы в 

синхроническо 

м                      и 

диахроническо 

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать основные 

параметры 

эволюции систем 

языков 

европейского 

ареала на примере 

западногермански 

х языков в аспекте 

их 

функционировани 

я в     различных 

сферах 

коммуникации в 

синхронии и 

диахронии; Уметь 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на примере 

западногермански 

х        языков в 

функционально-

коммуникативном 

аспектах; Владеть 

навыками 

компаративно-

типологического 

анализа   единиц 

западногермански 

х       языков   для 

целей 

собственной 

научно-

исследовательско 

й работы 

 

Германистика 

и ее 

лингвистичес 

кая 

методология. 

Языковая 

система          и 

системные 

отношения в 

языке. 

Аспекты 

языковой 

типологии     и 

теории 

эволюции. 

Внешние       и 

внутренние 

источники 

эволюции      и 

конвергентно-

дивергентног 

о  развития 

основных 

западногерма 

нских языков. 

Фонологическ 

ие       системы 

западногерма 

нских языков 

и и источники 

эволюции 

фонологическ 

их        систем. 

Морфонологи 

ческие 

системы 

западногерма 

нских языков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2 

владение 

навыками 

квалифицирова 

Знать основные 

лингвистические 

приемы и методы 

Словообразов 

ание 

западногерма 

Лекции, 

практические 

занятия, 

устный 

опрос по 

теме, 



 нного анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Уметь 

комбинировать 

основные 

лингвистические 

приемы,     методы 

анализа и оценки 

для                 целей 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Владеть навыками 

адекватного 

использования 

основных 

лингвистических 

приемов                и 

методов анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

нских языков 

в динамике. 

Синтаксическ 

ие       системы 

западногерма 

нских языков: 

тенденции в 

развитии 

микро- и 

макросинтакс 

иса. 

Типология 

западногерма 

нских 

литературных 

языков. 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

составлени 

е 

глоссария, 

выступлен 

ие с 

докладом 

(реферат), 
вопросы/за 

дания к 

зачету 

 

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: монофлексия, синтетизм, аналитизм, мононегативные языки, корнеслов, 

языковое смешение, языковой союз, структура слова, преверб, отделяемая приставка, 

стяжение основы, гибридизация, полицентризм, вариативность 
 

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. Возникновение западногерманской языковой общности 

2. Ареальные и социально-коммуникативные параметры западногерманских 

языков 

3. Генетические и типологические параметры западногерманских языков 

4. Источники эволюции морфонологических систем западногерманских языков 

5.    Проявление основных морфонологических признаков западногерманских 

языков. 

6. Лексические системы западногерманских языков 

7.  Пути формирования основного словарного фонда английского и немецкого 

языков 

8.  Особенности проявления аналитизма английского и немецкого языков 

(глагол) 

9. Особенности проявления аналитизма английского и немецкого языков (имя) 

10. Своеобразие предложных систем английского и немецкого языков 

11. Отличия глагольного словообразования английского и немецкого языков 

12. Особенности именного словообразования английского и немецкого языков 

13. Объем слова и его компоненты в английском и немецком языках 

14. Особенности полинационального варьирования литературных английского и 

немецкого языков 

15. Отличия в контактологии английского и немецкого языков 

16. Функционально-типологические модели английского и немецкого языков 

17. Отличия в становлении литературного стандарта английского и немецкого 

языков 

18. Ареальное распространение английского и немецкого языков: сходства и 

различия. 

19. Методология современной зарубежной германистики (лингвистический 

аспект) 

20. Методология современной отечественной германистики (лингвистический 

аспект).



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. . Фонемный состав и акцентология английского и немецкого языков 

2. Основные фонетические процессы английского и немецкого языков. 

3. Интонационные модели английского и немецкого языков. 

4. Морфологическая перестройка структуры слова английского и немецкого 

языков. 

5. Морфологические парадигмы английского и немецкого языков. 

6. Флективность и аналитизм английского и немецкого языков (обзор) 

7. Фразеологическая специфика западногерманских языков (конгнитивный аспект). 

8. Национальные лексикографические традиции английского и немецкого языков 

9. Внутренняя и внешняя флексия английского и немецкого языков. 

10. Именные формы глагола английского и немецкого языков 

11. Проблема западногерманской языковой общности и лингво-континуума. 

12. Основные модели словообразования западногерманских языков (типология) 

13. Английский язык и «интернационализация» в современном западногерманском 

языковом сообществе. 

14. Проблемы эволюции и статуса современных «малых» (люксембургский, 

фризский, швейцарско-немецкий) и неавтохтонных (идиш) западногерманских 

языков континентальной Европы. 

15. Западногерманские языки дистантного ареала (африкаанс) 

16. Англицизмы в немецком и германизмы в английском языках. 
 

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 7-8 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 
 

ПК 1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: основные параметры эволюции систем языков европейского ареала 

на примере западногерманских языков в аспекте их функционирования в различных сферах 
коммуникации в синхронии и диахронии. 
 

1. Соотношение аналитизма и синтетизма в строе западногерманских языков (глагол) 
2. Соотношение аналитизма и синтетизма в строе западногерманских языков (имя) 

3. Особенности внутренней и внешней флексии английского и немецкого языков 

4. Лексические системы западногерманских языков (типология заимствований) 
5. Лексические системы западногерманских языков (особенности семантической 

деривации) 

6. Отличия национального варьирования литературных английского и немецкого 

языков. 
7.  Своеобразие в контактологии английского и немецкого языков в донациональный 

период 
8.  Своеобразие в контактологии английского и немецкого языков в современный 

период. 

9.  Отличия функциональной парадигмы английского и немецкого языков как 

национальных субсистем 

10. Субстандартные формы языка в английском и немецком континуумах. 
 
 

ПК 2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
 

Обучающийся знает: основные лингвистические 

реферирования, оформления и продвижения 
деятельности 

приемы и методы анализа, оценки, 

результатов     собственной     научной 

 

1. Принципы и аспекты контрастивного анализа английского и немецкого языков 

2. Принципы и аспекты сопоставительного анализа английского и немецкого языков 
3. Отличия лексикографических традиций в германистике и в англистике 

4.  Способы представления результатов сравнительно-исторического анализа 
западногерманских языков 

5.  Методология современной германистики (на примере грамматических 
исследований) 

6. Методология современной германистики (на примере фонетических исследований) 

7. Методология современной германистики (на примере фонологического анализа) 
8.  Актуальные вопросы сравнительного изучения западногерманских языков в 

ситуации глобализации 
9. Западногерманские языки в ситуации «медийной революции» 

10. Лексикографическое описание заимствований в английском и немецком языках.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 

ПК 1 : владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 
 

Обучающийся умеет: выявлять в динамике взаимосвязи эволюционных параметров языков 

европейского ареала на примере западногерманских языков в функционально-

коммуникативном аспектах. 
 

Задания: Проанализируйте в сопоставлении тексты из пособия Богородицкого В.А. 
Введение в изучение современных романских и германских языков: пособие по 

сравнительному языкознанию. М. 2004, с. 98, 109 на немецком и английском языках. 

Выявите и объясните структурные различия глагольных форм. Прокомментируйте 
семантические расхождения глаголов и существительных в тексте. Каковы 

функциональные и исторические (динамические) причины этих расхождений? 
 

Обучающийся владеет: навыками компаративно-типологического анализа единиц 

западногерманских языков для целей собственной научно-исследовательской работы 
 

Задания: Используя англо- и немецкоязычные толковые словари (см. на портале 

http://dic.academic.ru ), выделите семантические различия базовых глаголов движения в 

этих двух языка. Найдите объяснения этих различий. Как Вы используете лексико-

семантические различия в языках западногерманской группы в Вашей выпускной 

квалификационной работе? Приведите примеры этого использования. 
 

ПК 2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
 

Обучающийся умеет: комбинировать основные лингвистические приемы, методы анализа 

и оценки для целей реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 
 

Задания: Каковы принципы лексикографического описания существительных в англистике 

и в германистике? Имеются ли при этом принципиальные различия на практике? Как Вы 

даете семантико-грамматическое описание лексических единиц (существительных, 

глаголов) в Вашей выпускной квалификационной работе? Комбинируете ли Вы его с 

грамматическим описанием и переводом (комментарием) и почему? Имеет ли этот прием 

преимущества? 
 

Обучающийся владеет: навыками адекватного использования основных лингвистических 

приемов и методов анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 
 

Задания: Какие словари национальных вариантов немецкого и английского языков Вы 
знаете? Используете ли Вы их в исследовании? Каковы принципы их построения и 

комбинации данных в сравнении с общенациональными стандартами этих литературных 
языков? Как Вы используете приемы формального описания грамматических структур в 

Вашей выпускной квалификационной работе? Используете ли Вы графическое 
представление моделей предложения (валентностные характеристики глаголов)?

http://dic.academic.ru/


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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образовательные 

результаты 
1 2 3 4 5 

ПК 1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 

Знать 

основные 

параметры 

эволюции 

систем языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функциониров 

ания в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии; 

Отсутствие 

знания 

основных 

параметров 

эволюции 

систем языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функциониров 

ания в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии … 

Фрагментарн 

ые знания 

основных 

параметров 

эволюции 

систем языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в аспекте их 

функциониро 

вания в 

различных 

сферах 

коммуникаци 

и в синхронии 

и диахронии 

…. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных 

параметров 

эволюции 

систем языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

аспекте их 

функционирова 

ния в 

различных 

сферах 

коммуникации 

в синхронии и 

диахронии 

………. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

параметров 

эволюции 

систем 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в аспекте их 

функциониро 

вания в 

различных 

сферах 

коммуникаци 

и в 

синхронии и 

диахронии 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

основных 

параметров 

эволюции 

систем 

языков 

европейског 

о ареала на 

примере 

западногерм 

анских 

языков в 

аспекте их 

функционир 

ования в 

различных 

сферах 

коммуникац 

ии в 

синхронии и 

диахронии 

Уметь 

выявлять в 
динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функционально 

- 

коммуникатив 

ном аспектах; 

Отсутствие 

умения 
выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функциональн 

о-

коммуникатив 

ном аспектах 

Частично 

освоенное 
умение 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционны 

х параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в 

функциональ 

но-

коммуникати 

вном аспектах 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционных 

параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерман 

ских языков в 

функционально 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционны 

х параметров 

языков 

европейского 

ареала на 

примере 

западногерма 

нских языков 

в 

функциональ 

Сформирова 

нное умение 
выявлять в 

динамике 

взаимосвязи 

эволюционн 

ых 

параметров 

языков 

европейског 

о ареала на 

примере 

западногерм 

анских 

языков в 

функционал 

ьно-

коммуникат 



   -

коммуникативн 

ом аспектах 

но-

коммуникати 

вном 

аспектах 

ивном 

аспектах 

Владеть 

навыками 

компаративно-

типологическо 

го анализа 

единиц 

западногерман 
ских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовательс 

кой работы 

Отсутствие 

навыков 

владения 

компаративно-

типологически 

м анализом 

единиц 
западногерман 

ских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовательс 

кой работы …. 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

компаративно 

- 

типологическ 

ого анализа 

единиц 

западногерма 

нских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследователь 

ской работы 

… 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

компаративно-
типологическог 

о анализа 

единиц 

западногерман 

ских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовательс 

кой работы … 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
компаративно 

-типологическ 

ого анализа 

единиц 

западногерма 

нских языков 

для целей 

собственной 

научно-

исследовател 

ьской работы 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

компаратив 

но-
типологичес 

кого анализа 

единиц 

западногерм 

анских 

языков для 

целей 

собственной 

научно-

исследовате 

льской 

работы 

ПК 2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
Знать 

основные 
лингвистическ 

ие приемы и 

методы 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

Отсутствие 

знания 
основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Фрагментарн 

ые знания 
основных 

лингвистичес 

ких приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

…. 

Общие, но не 

структурирова 
нные знания 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

……. 

Сформирован 

ные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

лингвистичес 

ких приемов 

и методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

… 

Сформирова 

нные 
систематиче 

ские знания 

основных 

лингвистиче 

ских 

приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирова 

ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и. 

Уметь 

комбинировать 
основные 

лингвистическ 
ие приемы, 

методы 
анализа и 

оценки для 
целей 

реферирования 

Отсутствие 

умения 
комбинировать 

основные 
лингвистическ 

ие приемы, 
методы 

анализа и 
оценки для 

целей 

Частично 

освоенное 
умение 

комбинироват 
ь основные 

лингвистичес 
кие приемы, 

методы 
анализа и 

оценки для 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ 
и 

осуществляемо 
е умение 

комбинировать 
основные 

лингвистическ 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы 

умения 
комбинироват 

ь основные 
лингвистичес 

кие приемы, 

Сформирова 

нное умение 
комбиниров 

ать 
основные 

лингвистиче 
ские 

приемы, 
методы 

анализа и 



, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

реферирования 

, оформления и 
продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

….. 

целей 

реферировани 
я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

ие приемы, 

методы анализа 
и оценки для 

целей 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

…. 

методы 

анализа и 
оценки для 

целей 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

оценки для 

целей 
реферирова 

ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и 

Владеть 

навыками 

адекватного 

использования 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

адекватным 

использование 

м основных 

лингвистическ 
их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

…. 

Фрагментарно 

е владение 

навыками 

адекватного 

использовани 

я основных 

лингвистичес 
ких приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

… 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

навыков 

адекватного 
использования 

основных 

лингвистическ 

их приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирования 

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности… 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
адекватного 

использовани 

я основных 

лингвистичес 

ких приемов 

и методов 

анализа, 

оценки, 

реферировани 

я, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

…. 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

навыков 

адекватного 

использован 
ия основных 

лингвистиче 

ских 

приемов и 

методов 

анализа, 

оценки, 

реферирова 

ния, 

оформления 

и 

продвижени 

я 

результатов 

собственной 

научной 

деятельност 

и 

 

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 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью к 

созданию, 

редактированию, 

реферированию 

систематизирован 

ию и 

трансформации 

(например, 

изменению стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

Знать: основы 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

Уметь: создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стилятекстов 

 

Владеть: 

навыками 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 

типов текстов 

официально- 

делового и 
публицистическо 
го стиля 

Тема 1. Анализ 

медиатекста 

как основной 

категории 

медиалингвист 

ики. Структура 

и содержание 

понятия 

медиатекста, 

методы 

изучения, а 

также свойства 

и признаки 

основных 

типов текстов 

массовой 

информации. 

 
Тема 2. Анализ 

лингвомедийн 

ых свойств 

основных 

типов 

медиатекстов 

на материале 

английского 

языка. 

 
Тема 3. 

Информационн 

ое 

пространство. 

Информационн 

ая среда, 

информационн 

ое поле, 

медиасреда, 
медиаландшаф 

т, инфосфера. 

Три уровня 

воздействия 

современных 

масс медиа на 

протекание 

языковых 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение 

тестовых 

заданий, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

анализ и 

трансформа 

ция текстов, 

освоение 

вокабуляра, 

характерног 

о для 

медиатекст 

ов, 

составление 

глоссария, 

решение 

профессион 

альных 

кейсов. 



   Тема 4. 

Реклама как 

объект 

лингвистическ 

ого 

исследования. 

Феномен 

рекламы, язык 

рекламы. 

Значимость 

рекламной 

коммуникации 

в современном 

мире. 

Особенности 

психологическ 

ого 

воздействия 

рекламы на 

реципиента. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
готовностью к 

планированию и 

осуществлению 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Знать: основы  

 

 

 
 

Тема 5. 
Функционально- 

жанровые типы 

медийных 

текстов. Общая 

характеристика 

новостных 

текстов. 

Понятие 

новостной 

ценности. 

(актуальность, 

новизна, 

значимость, 

масштаб, 

последствия 

события, 

пространственна 

я близость, 

конфликтность, 

негативный 

характер 

информации и 

т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 
 

Решение 

тестовых 

заданий, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

анализ и 

трансформа 

ция текстов, 

освоение 

вокабуляра, 

характерног 

о для 

медиатекст 

ов, 

составление 

глоссария, 

решение 

профессион 

альных 

кейсов. 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Уметь: 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 
с применением 
навыков 

ораторского 

искусства 

Владеть: навыками 

планирования и 
осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том числе 



  межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков ораторского 
искусства 

   

 

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

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задание 1. 

 

Find the wide-spread synonyms to media words: 
 

a) Split 

b) Leak 

c) Riddle 

d) Probe 

e) Axe 
f) Lift 

g) Curb 

h) Baffled 

i) Storm 

j) Rap 

k) Call 

l) Envoy 

1) Diplomat 

2) Demand 

3) Criticise 

4) Angryargument 

5) Mystified 
6) Restrict 

7) Remove 

8) Cancel 

9) Investigation 

10) Divide 

11) Escape 

12) Mystery 
 

 

 

Answers: a) 10 b)11 c) 12 d) 9  e)8 f) 7 g) 6 h) 5 i) 4 j) 3 k) 2 l) 1 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 11-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 
 

Задание 2. 

 

Choose one of the newspaper headlines and guess or invent the story. 

 

• TAX CHEWING GUM TO PAY FOR CLEAN-UP 

• HAPPY BIRTHDAY – WE ARE THROWING YOU OUT OF BRITAIN 

• 4-YEAR-OLDS ASKED TO MARK THEIR TEACHERS 

• POLICE STEP UP SEARCH FOR BODY 

• EAR FOUND ONPAVEMENT 

• TELEVISION KILLS, SAYS GERMANPROFESSOR 

• WANT A DOG? TAKE A PERSONALITY TEST 

• EARTHQUAKE KILLS 500 



Критерии оценки: 

Данное задание призвано оценить креативность студентов, а также проверить знание основных принципов 

создания заголовков для разного вида статей. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- истории составлены с учетом основных параметров, характерных для различных видов газет 14-16 баллов; 

-студент демонстрирует знание основных параметров, характерных для различных видов газет, но не 

учитывает стилистическую составляющую – 10-13 баллов; 

- студент понимает основные параметры, характерные для различных видов газет, но не способен составить 

истории, соответствующие основным характеристикам различных видов газетных статей - 7-9 балла; 

- студент демонстрирует незнание основных параметров, характерных для различных видов газет и не 

способен составить истории– 0баллов. 

 
 

Задание 3. 

Compare Quality newspaper with the Tabloid in terms of: 

 

 Layout  

 Composition  

 Language style and 

syntax 

 

 Choice of words  

 Headline  

 Target group appeal  

 Orientation  

 Composition  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-15баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 4. 

 

Now fill the gaps in the adverts with the right words: 

 

Flu photos cereal motors  hair vehicle teeth photographs photos teeth hair soup 

breakfast car cold camera soup 

 

Advertisement storyboard Say cheese! With the Pixus 2000! Amazing  with this simple and 

easy to carry digital   from Pixus. You’ll get the sharpest images even when your subject is moving. 

Great for  of kids and animals. The Pixus 2000 comes with a fashionable carry case and 

extensive software to make managing your  _ as easy as smiling. Amazing value for money! 
 

Get the kids Cracking! Crunchy Crackers are the brand new, fun and nutritious  . 

Every box is bursting with crunchy fruity goodness just waiting to explode in your mouth. Crunchy Crackers 



provide your body with all the vitamins and minerals it needs during the day all wrapped up a fantastic taste. 

Crunchy Crackers come in three exciting flavours so don’t delay, get cracking today! 

 

Own the Road Cool, sleek, and stylish, the new Hunter from Advanced  is the most 

progressive  on the road today. The Hunter’s speed and power are obvious from its futuristic looks but 

under the surface is a practical and reliable  that will keep you and your family safe. 
 

Fresh as the morning breeze! Stay dry and clean with Morning Breeze the new hygienic way to stay 

smelling great. Now even on the hottest of days you can feel confident and ready for anything. In 5 

refreshing fragrances! 

 

Keep your smile right with Dazzle Bright! You don’t have to give up your morning coffee to say 

goodbye to those ugly yellow stains on your  _. Simply change your brand to Dazzle Bright and in 

seven days see your smile brighten. Developed in our laboratories Dazzle Bright is the most advanced dental 

formula on the market today. Try Dazzle Bright for one week. Bright  or your money back 
 

It could only be silk. Make your  soft and strong with Silk, the new Shampoo that will transform 

your look. With vitamins and minerals Silk will add extra shine and vitality to  weakened by pollution 

and modern living. Treat yourself today. 

 

Go for Gold! Keep your kids healthy and warm on those cold winter days. Get some Golden       

inside them and they’ll have enough energy for the rest of the day. With real pieces of chicken breast and 

fresh vegetables Golden  is the best way to keep them happy. 
 

Feel as right as rain with Colderex. Unblock that nose and put a stop to your sneezing with Colderex. 

Don’t let a terrible  or  slow you down again. Use Colderex to soothe your throat and clear your 

headache. You’ll soon be moving and ready to take on the world again. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 15-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-14 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8- 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 5. 

 

Match the features of the newspaper articles to a certain type of newspaper (Popular or Quality) 

 
Popular Quality 

 

1) Aimed at the less educated and working class P 

2) Considerable amount of print (10%) Q 

3) More polysyllabic wordsQ 

4) Shorter text P 

5) Closer correlation between qualitypress and television news Q 

6) Human interest articlesP 

7) Detailed analysis Q 

8) Specialist reporter Q 

9) Feature aregular layout P 

10) Cheaper P 

11) Several stories on the front page Q 

12) Puns in headlines to catch attention P 

13) World and national news in depths Q 

14) Main stories that focus on celebrities P 



15) Well illustrated (25%) P 

16) Aimed at educated, professional middle class Q 

17) Specialist supplements on a regular basis Q 

18) Much of the front page taken up with masthead, headlines and pictures P 

19) Undemanding reading levelP 
20) More monosyllabic wordsP 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

задания на соотнесение 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 19-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-18баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-14 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

Задание 6. 

 

For each of the stories below, come up with a headline for a popular and quality newspaper: 

 

 Old ladywins millions and gives it to a squirrel sanctuary 

 A mother is killed and her two children injured by a driver fleeing from the police 

 Teenager catches a huge catfish while on holiday in Scotland 

 5000 people discover that theymay have been given transplants using stolen body parts from dead in people 

in the USA 

 Polls show that voters Prefer David Cameron to Gordon Brown 

 

Критерии оценки: 

Данное задание призвано оценить креативность студентов, а также проверить знание основных принципов 

создания заголовков для разного вида статей. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 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; 

- заголовки составлены с учетом основных параметров, характерных для различных видов газет 10 баллов 

-студент демонстрирует знание основных параметров, характерных для различных видов газет, но не 

учитывает стилистическую составляющую – 7 баллов 

- студент понимает основные параметры, характерные для различных видов газет, но не способен составить 
заголовки - 2-4 балла 

- студент демонстрирует незнание основных параметров, характерных для различных видов газет и не 

способен составить заголовки – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Discuss the questions in your group. 

• Is it important to you to know what is happening in other countries? 

• When was the last time you watched the news on TV? 

• Do you read the news on the internet? Do you have a favourite website for this? 

• Do you listen to the news on the radio? 

• Do you or your parents buy a newspaper everyday? 
• Do you think that the internet has changed the way we find out about what’s happening in 

the world? In whatways? 

• Do you always believe everything you see and hear on the news? 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 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– 8 

балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 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. 

 

ПРИМЕР КЕЙС СТАДИ 1 

 

Reverse the following news article to the review format. 

 
French authorities investigate why Strasbourg attacker was not stopped 

Police also looking into whether Chérif Chekatt, who killed four, had accomplices 

 

French authorities are working to clarify why the suspect in the Strasbourg Christmas market attack was not stopped 
before he could act, Emmanuel Macron has said, as police investigate whether there were any accomplices. 

 

Chérif Chekatt killed four people and wounded several others in Tuesday’s attack, after police had tried and failed to 

arrest him earlier in the day. The 29-year-old had been known to police for theft and violence dating back to the age of 

10 and had been on a French intelligence watchlist for radicalism.He was shot dead by police in Strasbourg on 

Thursdaynight after a 48-hour manhunt. 

 

Macron said in Brussels on Friday that France should “draw from the consequences” of any police failures and work 

on “what could be improved”. 

 

Rémy Heitz, a French prosecutor, said that after a two-day manhunt by more than 700 officers, three local police 

officers patrolling in the Neudorf area of Strasbourg on Thursday night saw a man corresponding to Chekatt’s 

description. He is believed to have been wearing a long, black winter coat as he stood near a building on a residential 

street. 

 

Chekatt noticed the marked police car and tried to enter a building. When the officers shouted “police”, he turned 

around and opened fire at them. 

 

“A projectile hit the police vehicle above the left rear door. Two police officers responded, shooting several times, and 

killed him,” the prosecutor said. 

 

Investigators found a gun, a knife and ammunition on Chekatt’s body. One gun corresponded to descriptions of the 

gun used in the shooting on Tuesdaynight. The Paris prosecutor’s office later formallyidentified the man as Chekatt 

and said he had died at the scene at 9.05pm. 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/13/strasbourg-attack-suspect-killed-by-police-reports-say
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/13/strasbourg-attack-suspect-killed-by-police-reports-say
https://www.theguardian.com/world/france


The prosecutor said investigators had focused their search on the Neudorf area of Strasbourg in part owing to witness 

information. An appeal for witnesses led to about 800 calls, many of which were “decisive”, including one from a 

man who had seen the suspect jumping over a gate. Police had lost track of Chekatt in Neudorf on Tuesdaynight after 

the shootings in the citycentre. 

 
The prosecutor said seven people were in police custody, including four of Chekatt’s family members. Three of his 

entourage were also arrested, one on Thursday morning and one overnight. 

 

Police are looking at whether Chekatt had help preparing his attack and whether he was assisted or sheltered during 

his two days hiding from police. 

 

Chekatt was well known to police. He received his first conviction at 13, and had 26 more. He served jail time in 

France, Germany andSwitzerland. 

 

For the past two years he had been under surveillance as a potential security risk after the French prison services raised 

questions about suspected radicalisation in jail. 

 

France’s interior minister, Christophe Castaner, on Friday dismissed a claim by Islamic State that it was responsible 

for the Strasbourg attack. 

 

Castaner described as “completely opportunistic” a Twitter post by the propaganda wing of Isis, which claimed that 

Chekatt was one of its “soldiers”. Castaner said: “We’re dealing with a man who was consumed by evil.” 

 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 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 кейса 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, при этом доказательная база содержит ряд неточностей 

– 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. 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Задание 1. 

Read the article from the Quality paper and analyse it in terms of: 

 

• Layout 

• Composition 

• Language style andsyntax 

• Choice of words 

• Headline 

• Target group appeal 

• Orientation 



• Composition 

 

 
 

Brexit: Ministers push to remould Theresa May's deal ahead of EU summit 

 

The group could aim for a rewrite of the withdrawal agreement text and a stronger future 

 

Cabinet ministers are planning a final push to remould parts of Theresa May’s Brexit strategy in a bid to find a way 

through the political crisis engulfing the government. 
 

Brexit-backing members of Ms May’s team will meet within days to discuss their approach, with a drive to change the 

text of the UK’s withdrawal agreement not ruled out. 
 

It emerged as Ms May sought to shore up her leadership following a wave of resignations, by appointing staunch 

ally Amber Rudd back to the cabinet six months after she was forced to resign over the Windrush scandal. 

 

Business leaders urge MPs to back May’s deal as turmoil intensifies 
 

Downing Street is on high alert as rebel backbenchers submitted further letters calling on Ms May to quit, ahead of a 
possible vote of no confidence next week. 

 

The Independent understands that House of Commons leader Andrea Leadsom is set to convene the meeting of 

Brexiteer frontbenchers to decide how Ms May’s strategy might evolve ahead of a critical European summit in just 

over a week. 

Michael Gove is also among their number having decided not to follow Dominic Raab and Esther McVey in quitting 

the cabinet. 
 

As it emerged he would continue in post, the environment secretarysaid: “I think it’s absolutelyvital that we focus on 

getting the right deal in the future.” 
 

Theywill look at how they can allaydeep concerns within the partyabout the backstop mechanism, which binds the 

UK into a customs union with the EU if no trade deal has been reached by the end of the Brexit transition period in 

December 2020. 
 

Many Conservative MPs wanted the UK to have a unilateral option to withdraw from the arrangement, something Ms 

May had concluded is unobtainable. 
 

One cabinet source explained that several members of the group do still want changes to the text of the withdrawal 

agreement, and believe it may become easier to convince the PM of their case as the prospect of defeat in the 

commons looms. 
 

But the source explained that they are also realistic about the chances of success. Another insider told The 

Independent others were more focussed on achieving a stronger settlement in the “future framework” – outlining the 

UK’s final post-Brexit trading relations with the EU – which is still to be hammered out ahead the special EU summit 

on 25 November. 
 

The prime minister’s spokesman said on Friday that the focus of negotiations will now be on the future trading 

arrangement and not the withdrawal agreement that includes the backstop. But he added: “Nothing is agreed, until 

everything is agreed.” 
 

The EU have been less equivocal, with German chancellor Angela Merkel saying there is “no question” of reopening 

talks as a document is now “on the table”. 
 

Ms Rudd’s return to the cabinet is a boost for Ms May, given that she has backed the current form of the prime 

minister’s withdrawalagreement. 

https://www.independent.co.uk/topic/TheresaMay
https://www.independent.co.uk/topic/brexit
https://www.independent.co.uk/topic/amber-rudd
https://www.independent.co.uk/topic/windrush
https://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-deal-theresa-may-political-turmoil-business-leaders-back-eu-a8637491.html
https://www.independent.co.uk/topic/andrea-leadsom
https://www.independent.co.uk/topic/MichaelGove
https://www.independent.co.uk/topic/dominic-raab
https://www.independent.co.uk/topic/esther-mcvey


After her new job as work and pensions secretarywas announced, Ms Rudd told Emma Barnett on BBC Radio 5 

Live: “It is quite exciting this proposal, and I certainly hope the cabinet back it. 
 

“I think it’s the right combination. It’s a compromise. Everybodyknew it was going to have be a compromise, and the 

people who are throwing mud at it from either side are looking for something perfect. 
 

“Perfect was never going to be on offer.” 
 

Earlier in the day Eurosceptic MP Steve Baker sought to pressure cabinet members by warning that any who backed 

Ms May’s approach could forget about becoming party leader – with Mr Gove, Ms Mordaunt, Mr Hunt and Mr 

Javid believed to harbourambitions. 
 

But a push from Mr Baker and other members of the European Research Group (ERG) of backbenches to secure a 

vote of no confidence in the prime minister appeared to have some way to go, with the MP making differing 

statements during the day on how manyletters had been submitted – 48 are needed from MPs to trigger a vote. 
 

Torywhips held a meeting on Friday ahead of a potential challenge, while Ms May conducted a conference call with 
Toryassociation chairs as she tried to build support for her Brexit deal. 

 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 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 кейса 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, при этом доказательная база содержит ряд неточностей 

– 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. 

Задание 2. 

 

Discuss these quotes with your group mates. 

 

• You can’t believe anything you read in the newspapers. 

• The media has no respect for the lives of normal people. 

• All the news you hear is bad news. 

• Famous people earn a lot of moneyfrom being in the news. Theyshouldn’t complain when 

they havereporters following them. 

• We need to see what is happening in the world. Visual images are important for us to be 

able to understand. 

• We don’t need to see the horrific things that happen in the world. The images on TV give 

us too much detail and invade the privacy of real people. 

• The world is getting smaller as news is travelling faster. 

• Within ten years newspapers won’t exist, as we will get all our news online. 

• Bad news travelsfast. 

 

Критерии оценки: 

https://www.independent.co.uk/topic/steve-baker


Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 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– 8 

балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 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. 

 

 

Задание 3. 

 

Imagine you are a journalist and you have been asked to interview someone. Decide who it is and write questions to 

ask them. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседование 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– 8 

балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа – 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. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Лексика новостного дискурса 

 

Структура глоссария 



Термин Перевод 
  

Термины: land-slide winning, days look numbered, clash, to take office, chief-challenger, suspend, 

ban, run for the seat, to establish an agreement, snap election, opinion polls, face penalties, и др. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 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. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

 

Обучающийся знает: основы создания, редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально- делового и публицистического стиля. 

 

1. Какое содержание вкладывается в понятие «язык средств массовой информации» 

сегодня? 

2. Опишите языковую специфику основных средств массовой информации – печати, 

радио, телевидения. 

3. Какие особенности языка СМИ можно выделить на когнитивно-идеологическом 

уровне? 

Как соотносятся понятия «стиль» и «функциональный стиль»? 

4. Какие признаки функционального стиля реализуются в языке массовой информации? 
5. Какие факторы позволяют определить язык массовой информации как особый вид 

функционально-стилевых единств? 

6. Что понимается под внутренней функционально-стилевой дифференциацией языка 

СМИ? 

Почему можно утверждать, что именно язык газеты составляет основу языка СМИ? 

7. Что включает в себя понятие «газетно-публицистический стиль»? 

 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся знает: основы планирования и осуществления публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в то числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства. 



1. Как преобразуется понятие «текст» при переносе в сферу массовой коммуникации? 

2. Как соотносятся понятия «текст» и «медиатекст»? 

3. Какое значение имеет концепция коммуникативного фона при изучении текстов массовой 

информации? 

4. В чём значение дискурсивного подхода при анализе медиатекстов? 

5. Какие ключевые темы образуют внутреннюю структуру медиалингвистики? 
6. Чем обусловлены особенности методов и терминологического аппарата медиалингвистики? 

7. Какие параметры используются для описания медиатекстов? 

8. Какое значение имеет категория авторства при производстве и распространении текстов массовой 
информации? 

9. Как соотносятся жанры в российской и англоязычной журналистике? 

10. Назовите главные типологические особенности новостных текстов. 

11. Каковы особенности реализации устной и письменной речи в сфере массовой 

коммуникации? 

12. В чём состоит сложность жанровой классификации медиаречи? 

13. В чём проявляются особенности тематической организации медиапотока? 

14. Перечислите параметры, имеющие базовое значение для типологического описания 

медиатекстов. 

15. Назовите основные функционально-жанровые типы медиатекстов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

 

Обучающийся умеет: создавать, редактировать, реферировать, систематизировать, 

трансформировать все типы текстов официально-делового и публицистического стиля текстов 

 

Задание 1. Serf the internet and find 5 news articles. Then transform them in the form of news review. 

Задание 2. Read the following news article and analyse it in terms of: 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 

 Target group appeal 

 Orientation 

 Composition 

PRINCE Harry and Meghan have snubbed Wills and Kate this Christmas, The Sun 

can reveal. 

The Sussexes will be with the Queen at Sandringham amid increasing rumours of a rift between the two 

couples. 

Harry and mum-to-be Meghan turned down the option of staying at Wills and Kate’s Norfolk home Anmer 

Hall, where they had a “fantastic” time with the kids last year. 

A royal source said: “There’s not a huge amount of room at Sandringham so it’s quite surprising. Maybe 

they just want their own space. 

“Things are civil between the couples but they don’t spend much time together.” 

https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/
https://www.thesun.co.uk/news/7822521/meghan-markle-kate-middleton-rift-harry-william-tension/


The Sun revealed Harry, 34, and Meghan, 37, are moving to Windsor — away from Wills and Kate, both 

36, in Kensington Palace.   
 

The brothers have reportedly fallen out while Kate was said to have been left in tears over Princess 
Charlotte’s bridesmaid dress for Meghan and Harry’s wedding in May. 

 
The Sun understands Meghan’s mum Doria Ragland will not be at Sandringham, despite reports she was 
invited.   

 

Christmas at the royal stately home in Norfolk is a highly traditional affair — with Princess Diana famously 
finding it stuffy and claustrophobic. 

 
Royal biographer Christopher Wilson said: “Sandringham Christmases can be an ordeal, even for those born 
royal - and generally those who’ve married into the family can’t wait to get away. 

 

“Kate’s a homebody and loves being with her own immediate family at Christmas — off-duty and relaxed.” 

The Cambridges. Kensington Palace declined to comment. 

Обучающийся владеет: навыками создания, редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально- делового и публицистического стиля 

 

Задание 1. 

 
Read the articles given below. Define which one is from the Quality newspaper and which is from the 
Tabloid. Compare them in terms of syntactic, grammatical and stylistic aspects. 

 

MEGGY XMAS! Meghan Markle and Prince Harry use sweet unseen wedding pic for 
Christmas card while Kate and William pose with kids 

 

The palace tweeted this morning: 'The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new 

photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May' 

 

By Ellie Cambridge 

 
MEGHAN Markle and Prince Harry have used a heartwarming shot of them as newlyweds watching 
fireworks as their Christmas card. 

 
The pair released the image of them with arms wrapped around each other's waists today, while William and 
Kate opted for an autumnal photo with their children on a tree trunk. 

 

Kensington palace tweeted this morning: "The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new 

photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May. 

 
"The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer 

Chris Allerton." 

 
The Duke and Duchess of Sussex shared the new photo showing them hand-in-hand as fireworks erupt in 

the grounds of Frogmore House, where they will live from early next year. 

 
And in the Cambridge's picture, it's smiles all round, as George cavorts in a pair of jeans and Kate cradles 
baby Louis - who is now almost eight months old. 

  The family grin as they gather around a tree trunk in woodland at their Anmer Hall home in Norfolk in 



the sunshine, as Prince George and Princess Charlotte hang happily off their parents. 

 

Three-year-old Charlotte stands on the trunk with her arms around her parents' shoulders, while five-year- 

old George playfully holds on to his father as he stands one-legged in wellies on the trunk. 

 

It comes as rumours circulate of a "royal rift"between Meghan and sister-in-law Kate Middleton. 

They are said to be set for a frosty Christmas gather with the Queen on Christmas Day. 

Kensington Palace was forced to deny claims of a row between the two couples last Christmas, when 

sources claimed that Prince Charles had arranged for Harry and Meghan to stay with William and Kate at 

the Cambridge's Norfolk residence, Anmer Hall. 

Last month, Meghan and Harry - who are expecting their first child in the spring - revealed they would be 

moving out of Kensington Palace and into Frogmore Cottage in the grounds of Windsor Castle. 

The family cards were released on Friday, along with one from the Prince of Wales and Duchess of 

Cornwall in which the couple are pictured on a bench in their Clarence House garden gazing at each other. 

In Charles and Camilla's card, the duchess is wearing a cream and crepe dress by Fiona Clare in the image, 

the same outfit she wore for the prince's official 70th birthday pictures which featured the Duke and Duchess 

of Cambridge and their children, and the Duke and Duchess of Sussex. 

In the Christmas photograph, the heir to the throne is wearing an Anderson and Sheppard suit, shoes by 

Crockett and Jones and a Turnbull and Asser shirt. 

The message in the card reads: "Wishing you a very Happy Christmas and New Year." 

The photograph was taken by Hugo Burnand, who is used to working with members of the Royal Family as 

he took the wedding pictures of the Duke and Duchess of Cambridge's nuptials in 2011 and Charles and 

Camilla's big day in 2005. 

Charles also asked the photographer to take the birthday image which marked his 60th year in 2008, and he 

has taken a portrait picture of the duchess. 

Earlier this week, we told you Kate Middleton’s Christmas ‘will be an ordeal’ amid Meghan Markle rift, 

claims royal biographer. 

We also revealed ‘tearful’ Kate Middleton was upset after Prince William ‘cancelled Christmas plans at the 

last minute’ to stay with his family. 

No Cinderella: Margo Jefferson on the real Meghan Markle 

In February I saw a photo of Meghan Markle and the Duchess of Cambridge sitting next to each other at the 

Royal Foundation Forum, wearing colour coordinated dresses (lavender for Kate, deep purple-blue for 
Meghan). It wasn’t their dresses I minded, it was how they sat – legs crossed neatly at the ankle, knees 

pressed firmly together. It was that dulce et decorum pose passed down to generations of girls and young 

women expected to demonstrate their good breeding on social occasions – expected to show they are 
“ladies”. Both Kate and Meghan had folded their hands in their laps, the arms forming a gentle circle, the 

hands quietly clasped, as if ready to shelter a child or calm a kingdom’s cares. But it was the legs that 
haunted me – in part because I’d been taught that same bit of etiquette when I was a young black 

midwestern girl in the 1950s and early 60s, a child of the manners- and achievement-conscious black 
bourgeoisie, which in those days we called the Negro elite. 

 

Meghan Markle Duchess of Cambridge Royal Foundation Forum 

Facebook Twitter Pinterest Meghan Markle and the Duchess of Cambridge at the Royal Foundation Forum. 
In fact, things turned out better than I’d feared. In a subsequent photo Kate crossed her legs at the knee. And 

when both women were asked in the video about the causes they planned to take up, Meghan spoke out. The 

https://www.thesun.co.uk/fabulous/7963306/kate-middletons-sandringham-christmas-ordeal-meghan-markle/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7968680/kate-middleton-upset-prince-william-cancelled-christmas-plans/


words “MeToo” and “Time’sUp” flowed from her lips. So did the words “I fundamentally disagree”, as in: 

“What’s interesting is … when speaking about girls’ and women’s empowerment you’ll often hear people 
say: ‘Well, you’re helping women find their voices,’ and I fundamentally disagree with that. Women don’t 

need to find a voice, they have a voice, and they need to feel empowered to use it, and people need to be 
encouraged to listen.” 

 
Rachel Meghan Markle, for those who have chosen or somehow managed to miss the ceaseless chronicling 
of her life thus far, is the only daughter of Thomas Markle (white), an Emmy award-winning 

cinematographer and lighting designer, and Doria Ragland (black), a social worker and yoga instructor who 

focuses on community mental health. This union of white Hollywood and black social-spiritual activism 
made her the offspring of a modern and ever more varied biracial bourgeoisie. 

 

The family settled in Woodland Hills, a prosperous Los Angeles neighbourhood. Prosperous and largely 

white: Meghan’s mother was regularly mistaken for her nanny there. This must have happened in the 80s 

and early 90s when she was a young girl; it still happens in the US to every black woman I know who has a 

mixed-race child. 

 

Meghan’s parents divorced when she was six, and she lived with her mother after that, although she saw her 
father regularly. There are two half-siblings from his previous marriage, both quite a bit older. Relations 

with them, at least since the courtship and engagement, have been strained… 

 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства 

 

Обучающийся умеет: планировать и осуществлять публичные выступления, межличностную 

и массовую, в том числе межкультурную и межнациональную коммуникацию с применением 

навыков ораторского искусства 

 
Задание 1. Name the main types of Newspaper writing styles. List their features to compare and contrast. 
Choose one of the styles and create an article in terms of the style`s peculiarities. 

 

Задание 2. Choose 5 latest news and prepare a news review to deliver. Mind the peculiarities of spoken 

speech. 

Обучающийся владеет: навыками планирования и осуществления публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства. 

 

Задание 1. Create a power point presentation to inform the audience about one of the magazines. Mind the 

origin, history and the suggested audience. Choose and analyse one of the articles in terms of 

 Layout 

 Composition 

 Language style and syntax 

 Choice of words 

 Headline 

 Target group appeal 

 Orientation 

 Сomposition 

 
ПРИМЕР ЗАЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ 

 

Задание 1. 

Read the articles given below. Define which one is from the Quality newspaper and which is from the 



Tabloid. Compare them in terms of syntactic, grammatical and stylistic aspects. 

Article 1. 

'AMAZING NEWS' Meghan Markle’s royal baby news sees Holly Willoughby, Amanda Holden and 

Vicky Pattison lead the celebrities congratulating Meg and Harry 

Celebrities were out in force to congratulate the Royal couple on their wonderful announcement today 

By Jill Robinson 

Earlier this morning, Kensington Palace revealed the Royal couple, who married in May, are expecting their 

first child together. The baby is due in Spring 2019 and celebrity fans of the Duke and Duchess of Sussex 

were quick to congratulate them on social media. 

This Morning host Holly, 37, wrote alongside her daily outfit post: "Lovely waking up to royal baby news 

on this rainy Monday morning... we’ll obviously be talking about this and more on today’s @thismorning ... 

dress by @libbylondon shoes by @gianvitorossi #hwstyle." 

She then opened today's show alongside Phillip Schofield talking about the news, saying: "So lovely! 

"They're going to have beautiful babies that's for sure." 

The couple reported told their family at the wedding reception of Princess Eugenie and her new husband 

Jack Brooksbank on Friday, after Meghan hid her baby bump underneath a navy Givenchy coat. 

Holly added: "I thought the two buttons done up and the rest open I thought, hang on a minute!" 

Other celebrities to celebrate the Royal baby news included Amanda Holden, who wrote on Instagram 

alongside a picture of Meghan and Harry: "Wow. What brilliant news to wake up to #congratulations to the 

#DukeandDuchessofSussex #springbaby." 

Vicky Pattison was extremely excited by the news, posting: "Omg!!! I am so unbelievably happy for these 

two lovebirds!!! What a year it’s been for the Royals!! 

"Imagine harry as a dad man?? Too cute!! Huge Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex who 

are expecting their first baby in spring!" Ex-Strictly pro Kristina Rihanoff added: "Wonderful news! 

Congratulations to Prince Harry and Megan Markle! #RoyalBaby #family #Congratulations." 

Meanwhile former Geordie Shore star Gaz Beadle shared a gif of Harry doing a mic drop and joked: "Harry 

ain't wasting any time #royalbaby." 

Love Island's Dr Alex George tweeted: "Hell Harry doesn't hang around! Congratulations both" before 

adding: "Congratulations to Meghan and Harry. If you need any help, all you need to do is say 'Ahoioihoi' 

into a mirror three times and I will appear! #royalbaby." 

Article 2. 

Meghan and Harry announce pregnancy with baby due in spring 

Duchess of Sussex, on tour in Australia with the duke, due to give birth early next year 

The Duke and Duchess of Sussex have announced they are expecting a baby next spring. 
 

Kensington Palace said: “Their royal highnesses have appreciated all of the support they have received from 

people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news 

with the public.” 

 

The couple have just started a tour in Australia, where a new poll showed a slight increase in support for a 

republic despite the global interest in the duke and duchess’s wedding in May. 

https://www.thesun.co.uk/news/7494775/meghan-markle-pregnant-royal-baby/
https://www.thesun.co.uk/news/7494775/meghan-markle-pregnant-royal-baby/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7494760/meghan-markle-pregnant-prince-harry-kensington-palace-baby/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/7130504/holly-willoughby-net-worth-business-deals-earnings-im-a-celebrity/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7496025/holly-willoughbys-outfit-printed-midi-dress/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7479409/meghan-markles-awkward-fashion-face-off-with-prince-harrys-exes-chelsy-davy-and-cressida-bonas-as-they-all-wear-navy/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/2278362/amanda-holden-age-bgt-children-husband-chris-hughes/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7495594/meghan-markle-baby-sex-boy-girl-odds-predictions-prince-harry/
https://www.thesun.co.uk/news/3856690/prince-harry-age-old-expectant-dad-royal-title-full-name-height/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/2188634/vicky-pattison-geordie-shore-im-a-celebrity-engaged-marry-john-noble/
https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/6402107/dr-alex-george-love-island-2018-doctor/
https://www.theguardian.com/uk-news/meghan-duchess-of-sussex
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/19/meghan-markle-and-prince-harry-marry-as-millions-watch-on
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/15/koalas-kiwis-and-controversy-harry-and-meghan-embark-on-australia-tour


The duchess has had her 12-week scan and is reported to be due in late April. She and the duke were able to 

tell the Queen and other members of their family at Princess Eugenie and Jack Brooksbank’s wedding on 

Friday in Windsor. 

 

The baby will be seventh in line to the throne, and the Queen’s eighth great-grandchild. 
 

Kensington Palace said there would be no change to the itinerary of the duke and duchess’s tour, which 

includes Fiji and Tonga, despite travel advice that pregnant women should consider not travelling to the 

countries because of the “moderate risk” of contracting the Zika virus, as advised by Public Health England. 
 

The palace said the couple had sought medical advice and decided to continue with their plans. 

 

The Queen, the Duke of Edinburgh, the Prince of Wales, the Duchess of Cornwall and the Duke and 

Duchess of Cambridge were said to be “delighted” for the couple. 

 

Doria Ragland, the duchess’s mother, said she was “very happy about this lovely news” and looked forward 

to welcoming her first grandchild. 

 
Theresa May said: “My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they 

are expecting a baby in the spring. Wishing them all the best.” 

 

The duchess once described motherhood as being on her “bucket list”, while her husband has often spoken 

of his desire to have children. 

 

On a trip to Belfast less than two months before she got married, the duchess – then Meghan Markle – joked 

when she was shown an innovative range of baby products: “I’m sure at some point we’ll need the whole 

(lot).” 

 

And in an interview in 2016, she said: “I can’t wait to start a family, but in due time.” 

 

The topic of children also cropped up in the couple’s engagement interview. Prince Harry said: “I think one 

step at a time, and hopefully we’ll start a family in the near future.” 

 

In 2015, before the couple met, he had said: “Of course I would love to have kids right now but there’s a 

process that one has to go through. Hopefully I’m doing all right by myself. It would be great to have 

someone else next to me to share the pressure, but you know, time will come and whatever happens, 

happens.” 

 

The duchess’s father, Thomas Markle, had said he expected the royal couple would want to try for children 

soon. 

 

He told ITV’s Good Morning Britain in an interview a month after the wedding: “She’s wanted children for 

a long time and when she met Harry and she spoke about how much she loves him, there’s got to be a child 

in the making, somewhere soon.” 

 

Google said searches for “when is spring?” had spiked after the announcement the pair were expecting a 

child during the season. 

 

Within minutes of the news being announced, bookmakers were offering odds on the baby’s name, with 

Diana, James, Arthur and Victoria emerging as the early favourites. 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов и 

выполнения заданий зачётной карточки в случае недобора баллов в семестре по уважительной 

причине. 

https://edition.cnn.com/2018/10/15/uk/meghan-harry-royal-family-tree-intl/index.html
https://www.nhs.uk/conditions/zika/
https://www.gov.uk/guidance/zika-virus-country-specific-risk#atoz
https://www.theguardian.com/uk/prince-harry


Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение зачётной карточки 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») - менее 5 баллов; 

-Анализ статей представлен в полной мере с учетом особенностей различных типов печатных 

изданий. Студент продемонстрировал способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 9-10 

баллов; 

- Анализ статей представлен уверенно с учетом особенностей различных типов печатных изданий. 

Студент продемонстрировал способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля, 

однако в ходе анализа студент привел недостаточное количество аргументов –7-8 баллов; 

- Анализ статей был представлен неуверенно, были освещены лишь основные особенности 

различных типов печатных изданий. Студент не смог предоставить детальный анализ статей, 

опустив ряд значительных лексических, грамматических и стилистических особенностей –5-6 

баллов; 

-Анализ статей не был представлен, поскольку студент не смог аргументировать свою позицию при 

определении статей к тому или иному типу– менее 5 баллов. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Б1.В.ДВ.05.01 Язык средств массовой информации и рекламы 
ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

Знать: основы Отсутствие 
знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 
типов текстов 

Фрагментарные 

знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 
типов текстов 

Общие, но 

структурированн 

ые знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 
систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 
текста) всех типов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 
принадлежности 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирован 

ия и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех типов 

создания, 

редактирования, 

реферирования, 

систематизирова 

ния и 

трансформации 

(например, 

изменения стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста) всех 



типов текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля 

текстов 
официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

текста) всех типов 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

текстов 
официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля 

Уметь: создавать, Отсутствие 
умения 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

Частично 
освоенное 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

Сформированное 

умение создавать, 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическог 

о стиля текстов 

редактировать, 

реферировать, 

систематизироват 

ь, 

трансформироват 

ь все типы 

текстов 

официально- 

делового и 

публицистическо 

го стиля текстов 

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическое 

создания, владения навыками систематическое содержащее применение 

редактирования, приемами создания, применение отдельные навыков по 

реферирования, создания, редактирования, навыков по пробелы созданию, 

систематизирова редактирования, реферирования, созданию, применение редактированию, 

ния и реферирования, систематизирова редактированию, навыков по реферированию, 

трансформации систематизирова ния и реферированию, созданию, систематизирован 

(например, ния и трансформации систематизирован редактированию, ию и 

изменения стиля, трансформации (например, ию и реферированию, трансформации 

жанра, целевой (например, изменения стиля, трансформации систематизирован (например, 

принадлежности изменения стиля, жанра, целевой (например, ию и изменения стиля, 

текста) всех жанра, целевой принадлежности изменения стиля, трансформации жанра, целевой 

типов текстов принадлежности текста) всех жанра, целевой (например, принадлежности 

официально- текста) всех типов текстов принадлежности изменения стиля, текста) всех типов 

делового и типов текстов официально- текста) всех типов жанра, целевой текстов 

публицистическо официально- делового и текстов принадлежности официально- 

го стиля делового и публицистическо официально- текста) всех типов делового и 
 публицистическо го стиля делового и текстов публицистическог 
 го стиля  публицистическог официально- o стиля 
   o стиля делового и  

    публицистическог  

    o стиля  

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 



Знать: основы 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Фрагментарные 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Общие, но 

структурированн 

ые знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 
искусства 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Уметь: 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

умения 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную 

и массовую, в 

том числе 

межкультурную 

и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Сформированное 

умение 

планировать и 

осуществлять 

публичные 

выступления, 

межличностную и 

массовую, в том 

числе 

межкультурную и 

межнациональну 

ю коммуникацию 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Владеть: 
навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнационально 

й коммуникации 

с применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 
ораторского 
искусства 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

осуществления 

публичных 

выступлений, 

межличностной и 

массовой, в том 

числе 

межкультурной и 

межнациональной 

коммуникации с 

применением 

навыков 

ораторского 

искусства 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Язык средств массовой информации и рекламы», по которой 

в данном семестре нет экзамена, выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов,  

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Язык средств массовой 
информации и рекламы», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 100 баллов 

Составление глоссария до 5 баллов 

Анализ кейса до 10 баллов 

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 60 баллов 

Участие в собеседованиях до 10 баллов 

Экзамен Не предусмотрен 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры английской филологии 

Протокол № 4 от «09» декабря 2019 г. 
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