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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
теории и истории языка  
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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «История и философские проблемы филологии» 

 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы 
дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Основные 
понятия истории 
и философских 
проблем 
филологии,  

УК-1, УК-2, 
УК-5 Тест  

14 неделя 
обучения 

2  

Тенденции 
развития 
основных идей и 
направлений 
философии языка 

УК-1, УК-2, 
УК-5 Реферат  

17 неделя 
обучения 

3  

Философские 
проблемы 
описания 
лингвистическог
о материала 

УК-1, УК-2, 
УК-5 

Кандидатский 
экзамен 

18 неделя 
обучения 

 



СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 
  

УК-1 
 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками  
анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач,  
в том числе в 
междисциплинар
ных областях 

Отсутст
вие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинар
ных областях 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинар
ных областях 

Отсутст
вие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательски
х и практических 
задач. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач. 
 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательски
х и практических 
задач. 

УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проиг
рыши реализации 
этих вариантов 
 

Отсутст
вие 
умений 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проиг
рыши реализации 
этих вариантов 
 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигр
ышей реализации 
этих вариантов 
 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/проигр
ышей реализации 
этих вариантов 

Сформированное 
умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательски
х и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проиг
рыши реализации 
этих вариантов 
 



УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 
 

Отсутст
вие 
умений  

Частично 
освоенное умение 
при решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

Сформированное 
умение при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: методы 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
в 
междисциплинар
ных областях 

Отсутст
вие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
междисциплинарн
ых 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе 
междисциплинар
ных 

 
 

УК-2 
 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций),  
 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития  
 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее развития 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе  
ее развития 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе  
ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе  
ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования в 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 
применение 



профессиональной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований 
 

планирования в 
профессионально
й деятельности 
 

применение 
технологий 
планирования в 
профессионально
й деятельности  

отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
планирования в 
профессионально
й деятельности  

технологий 
планирования в 
профессионально
й деятельности  

УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии науки 
для анализа и 
оценивания 
различных фактов и 
явлений 
 

Отсутстви
е умений 

Фрагментарное  
использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и явлений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и явлений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и явлений 

Сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии науки 
для оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и явлений 

ЗНАТЬ: 
методы научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности 
 

Неполные 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности 
 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности 
 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательско
й деятельности 
  

ЗНАТЬ: 
Основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и 
основания научной 
картины мира  
 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, основных 
стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира  

Неполные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, основных 
стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, основных 
стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, основных 
стадиях 
эволюции науки, 
функциях и 
основаниях 
научной картины 
мира 

 
 
 

УК-5 
 

Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональн
ых задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональн
ых задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, давая 

Владеет 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
стандартных 
профессиональн
ых задач, 
полностью 

Демонстрирует 
владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполагания, 
целереализации 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональн



допуская 
ошибки при 
выборе приемов 
и технологий и 
их реализации. 

не полностью 
аргументирован
ное обоснование 
предлагаемого 
варианта 
решения. 

аргументируя 
предлагаемые 
варианты 
решения. 

ых задач, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональн
о-значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Не владеет 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональн
о-значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития. 

Владеет 
информацией о 
способах 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессиональн
о-значимых 
качеств и путях 
достижения 
более высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенные 
ошибки при 
применении 
данных знаний. 

Владеет 
некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессиональн
о-значимых 
качеств, 
необходимых 
для выполнения 
профессиональн
ой деятельности, 
при этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенствова
ния. 

Владеет 
отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессиональн
о-значимых 
качеств, 
необходимых 
для выполнения 
профессиональн
ой деятельности, 
и выделяет 
конкретные пути 
самосовершенст
вования. 

Владеет 
системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессиональн
о-значимых 
качеств, 
необходимых 
для 
профессиональн
ой 
самореализации, 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенст
вования. 

УМЕТЬ: 
формулировать 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Не умеет и не 
готов 
формулировать 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

Имея базовые 
представления о 
тенденциях 
развития 
профессиональн
ой деятельности 
и этапах 
профессиональн
ого роста, не 
способен 
сформулировать 
цели 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития. 

При 
формулировке 
целей 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития сферы 
профессиональн
ой деятельности 
и 
индивидуально-
личностные 
особенности. 

Формулирует 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития, 
исходя из 
тенденций 
развития сферы 
профессиональн
ой деятельности 
и 
индивидуально-
личностных 
особенностей, 
но не полностью 
учитывает 
возможные 
этапы 
профессиональн
ой 
социализации. 

Готов и умеет 
формулировать 
цели 
личностного и 
профессиональн
ого развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиональн
ой деятельности, 
этапов 
профессиональн
ого роста, 
индивидуально-
личностных 
особенностей. 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Не готов и не 
умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Готов 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов нести за 
него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Осуществляет 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и готов 
нести за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 

Умеет 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартных 
профессиональн
ых и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой и 
обществом. 



ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполагания 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы 
реализации при 
решении 
профессиональн
ых задач, исходя 
из этапов 
карьерного 
роста и 
требований 
рынка труда. 

Не имеет 
базовых знаний 
о сущности 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностях и 
способах 
реализации. 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
его 
особенностей и 
способов 
реализации. 

Демонстрирует 
частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессиональн
ого развития и 
самореализации 
личности, 
указывает 
способы 
реализации, но 
не может 
обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях. 

Демонстрирует 
знания 
сущности 
процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и 
способов его 
реализации, 
характеристик 
профессиональн
ого развития 
личности, 
но не выделяет 
критерии 
выбора способов 
целереализации 
при решении 
профессиональн
ых задач. 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполагания, 
всех его 
особенностей, 
аргументирован
но обосновывает 
критерии 
выбора способов 
профессиональн
ой и личностной 
целереализации 
при решении 
профессиональн
ых задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЭКЗАМЕНЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
  

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Философия языкознания и философия языка.  
2. Знание родного и иностранного языков как предмет рефлексии.  

 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2  
 

1. Методология языкознания как философия языка.  
2. Вербальный материал в рамках предметной и коммуникативной модели.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3  

 
1. Философия языка как система общих и универсальных теоретических 

понятий, прилагаемых к естественному вербальному процессу.  
2. Самостоятельная валентность единиц языка в рамках предметной 

парадигмы.  
 
 
 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4  
 

1. Холизм и когерентность как основные методологические векторы 
специальной области философии.  

2. Плавающая (когнитивная) система координат для вербальных единиц в 
рамках коммуникативной модели.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5  

 
1. Философия языка в определении отношений между «назначенными 

подлежащими».  
2. Слово как спонтанно признанная единица естественного вербального 

процесса.  
 

 
 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  

 
1. Основные философские аспекты языкознания: отношение формы и 

содержания, статика и динамика естественного вербального процесса, 
аналогия и аномалия в интерпретации естественного вербального 
материала, проблема тождества теории и практики вербального процесса.  

2. Слово как несамостоятельный элемент в рамках целостного 
коммуникативного действия.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

 
 

1. Язык и предметный мир. Язык и мир идей.  
2. Эволюция объекта языкознания: от предметного слова к 

коммуникативному взаимодействию в мыслимых условиях 
коммуникации.  
 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8  
 

1. Философия языка как коммуникативная практика. Расширение объекта 
языкознания в условиях смены исследовательских парадигм. 

2. Субъектная и объектная парадигма научного знания. Принципы 
описания в рамках объектной модели: предметность элементов, 
взаимообусловленность формы и содержания, системность предметных 
элементов.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

 
3. Междисциплинарный характер науки о языке: логика, этика, 

риторика, грамматика.  
4. Предметный и когнитивный критерии вербального текста. Текст как 

последовательность слов и как последовательность мыслимых действий. 
Относительность линейного измерения вербального текста. 
Относительность временного измерения.  
 
 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10  
 

 
1. Языкознание и смежные дисциплины: проблема интеграции описательной 

модели. Появление новых направлений языкознания. 
2. Моделирование коммуникативных действий субъекта на основе 

констатации значений предметных единиц.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 
 

1. Субъектная и объектная парадигма научного знания. Принципы описания 
в рамках субъектной модели: смысло-формальная нетождественность 
предметных элементов, оппозиция статики и динамики описательной 
модели вместо смысло-формального единства, неформальная 
коммуникативная типология вместо системности предметных элементов. 

2. Возможность применения точных методов в науке о естественных 
вербальных фактах.  
 
 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12  
 

 
1. Наука о языке как подраздел античной философии.  

2. Критерии эффективности применения описательной модели. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 
 
   1.Грамматика как истолкование вербальных форм в рамках логического 
учения.  

    2.Вербальный материал как объект описания. 
 
 
 
 

 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Дисциплина 
 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14  
 

1. Грамматика и риторика. Грамматика и поэтика. Грамматика и гносеология. 
2. Естественный и искусственный объект филологического исследования.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Дисциплина 

 
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15  

 
 

1. Номинализм и реализм как методологические принципы интерпретации 
вербального материала. 

2. Язык и коммуникация. Наука о вербальном процессе как подраздел 
науки о коммуникации. Объектная и субъектная модели вербального 
факта. Определение элементов модели как базовая характеристика науки 
о языке. Основные характеристики субъектной и объектной модели 
описания естественных вербальных фактов.  
 
  
 

 
Предполагается, что полный ответ на экзаменационный вопрос 

кандидатского минимума будет оценивать по 100-балльной системе. В 
этом случае целесообразным представляется принять следующие 
максимальные баллы для оценивания ответа по каждому вопросу билета, 
а также для оценивания реферата. 

 
История и философские проблемы филологии 80 баллов 
Реферат 20 баллов 
Итого 100 баллов 

 
 
 
Критерии оценивания качества ответа на экзаменационный билет 

кандидатского минимума по дисциплине  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
«Отлично»  73-80  Теоретическое содержание 

освоено полностью, без 
пробелов, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 
сформированы, все 



предусмотренные рабочей 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
максимальному. 

«Хорошо» 60-72  Теоретическое содержание 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные рабочей 
программой учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни одного из них 
не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно» 45-59  Теоретическое содержание 
освоено частично, но пробелы 
не носят существенного 
характера, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий 
выполнено, многие из 
выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения 
некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. 

«Не удовлетворительно» 0-44  Теоретическое содержание 
освоено частично, 
необходимые практические 
навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой учебных заданий 
не выполнено, либо качество 



их выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы 
не сформированы. При 
дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества 
выполнения учебных заданий. 

 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Преемственность европейской грамматической традиции от 

античных грамматик 
2. Становление сравнительно-исторического метода как обновленной 

античной парадигмы описания языка  
3. Семиотика и философия языка новейшего времени. Общая 

характеристика 
4. Европейский структурализм. Американский дескриптивизм. Кризис 

объектного языкознания 
5. Генеративная лингвистика Ноама Хомского 
6. Концепция языковой игры Людвига Витгенштейна 
7. Когнитивная и дискурсивная лингвистика  
8. Общий обзор современных лингвистических школ и направлений 
9. Современные проблемы лингвистической теории 
10. Лингвистический факт в семиотике нового времени  
11. Европейский структурализм как объектная парадигма 

исследования 
12. Американский дескриптивизм как объектная парадигма 

исследования.  
13. Развитие коммуникативного направления в науке о языке в 

рамках оксфордской школы обыденного языка  
14. Предметные основания понятия языка Фердинанда де Соссюра 
15. Теоретические проблемы понятий синхронии и диахронии 

Фердинанда де Соссюра 
16. Эволюция понимания лингвистического факта в семиотике 

нового и новейшего времени  
17. Объектная парадигма исследования в структурализме (на 

примере Л. Ельмслева) 
18. Антиментализм американского дескриптивизма как отражение 

кризиса предметной модели (на примере З. Харриса).  
19. Проблема сознания в генеративной парадигме Ноама 

Хомского. 
20. Эволюция понятия значения в оксфордской школе обыденного 

языка  
21. Тенденции лингвистических исследования в России нового и 

новейшего времени 
22. Коммуникативные тенденции лингвистического описания в 

учении Каппадокийцев (Василий Великий, Григорий Нисский). 
23. Предметные основания имяславской концепции языкового 

факта (о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков, А.Ф. Лосев) 
 

Также возможны случаи, когда тема реферата дается научным 
руководителем в индивидуальном порядке и соответствует различным 



аспектам историографии с учетом проблематики диссертационного 
исследования аспиранта. 
 
 
 

 
Критерии оценивания рефератов  

(оценка включается в состав суммарного балла за ответ на экзамене 
кандидатского минимума) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

«Отлично» 17-20 – обнаружено глубокое и 
прочное усвоение 
программного материала; 
– даны полные, 
последовательные, грамотные 
и логически излагаемые 
сведения; 
– принятые решения 
правильно обоснованы; 
– имеются твердые, 
разносторонние навыки и 
приемы работы с материалом и 
использования основных 
понятий. 

«Хорошо» 13-16 – обнаружено знание 
программного материала; 
– выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в реферате; 
– правильно применены 
теоретические знания; 
– имеется владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических 
задач. 

«Удовлетворительно» 9-12 – обнаружено усвоение 
основного материала; 
– при изложении допущены 
неточности; 
– при изложении даны 
недостаточно правильные 
формулировки; 
– нарушена 



последовательность в 
изложении программного 
материала; 
– возникли затруднения в 
формулировке основных 
мыслей работы. 

«Не удовлетворительно» 0-8 – обнаружено незнание 
программного материала; 
– при изложении возникли 
ошибки; 
– имеются затруднения при 
использовании специальной 
терминологии и 
формулировании 
профессиональных суждений. 

 
 



 
Критерии оценивания кандидатского экзамена (итоговая шкала) 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
«Отлично»  91-100  Глубокое усвоение 

программного материала, 
логически стройное его 
изложение, умение связать 
теорию с практикой, свободное 
решение задач и обоснование 
принятого решения 

«Хорошо» 76-90  Твердые знания программного 
материала, грамотное и по 
существу его изложение, 
допустимы несущественные 
неточности в ответе на 
вопросф, правильное 
применение теоретических 
положений при решении 
практических вопросов и задач 

«Удовлетворительно» 61-75  Знание только основного 
материала, допустимы 
неточности в ответе на 
вопросы, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушение логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, затруднения при 
решении практических задач 

«Не удовлетворительно» 0-60 Незнание значительной части 
программного материала, 
неумение даже с помощью 
преподавателя 
сформулировать правильные 
ответы на вопросы, 
невыполнение практических 
заданий. 

 
 
 
 



ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 
Вариант 1 

 
1. Приобретение и содержание знания рассматривается в разделе 

философии, называемом: 
А) дидактика; 
Б) гносеология; 
В) эстетика; 
Г) метафизика. 

  
 2. Необходимым условием интерпретации естественного 
вербального материала является: 

А) знание словарных значений слов, составляющих лингвистическую 
структуру; 

Б) знание актуального употребления в составе конкретной 
коммуникативной синтагмы; 

В) знание грамматики языка, на котором создан текст; 
Г) знание большинства словарных значений слов, сходящих в состав 

лингвистической структуры. 
 
3. Язык как развивающаяся система описывается: 
А) инструментальной метафорой; 
Б) антропоморфной метафорой; 
В) биологической метафорой; 
Г) зооморфной метафорой 
 
4. Наиболее несоответствующим понятию дискурса является 

формулировка: 
А) текст, погруженный в жизнь; 
Б) слово в исторической перспективе; 
В) мыслимая ситуация коммуникативного взаимодействия; 
Г) коммуникативный контекст. 
 
5. Договорная концепция значения слова поддерживалась: 
А) Платоном; 
Б) Платоном и Аристотелем; 
В) Аристотелем; 
Г) Ни Платоном, ни Аристотелем 

 
 
 

 
 



Вариант 2 
 

1. Основным объектом философии языка является: 
А) модель описания вербального материала  
Б) история лингвистических идей 
В) слово «философия» в исторической перспективе 
 
2. Понятие коммуникативного действия характерно для языкознания: 
А) античного периода; 
Б) средневекового периода; 
В) нового времени; 
Г) новейшего времени. 
 
3. Оппозицию диахронии и синхронии в научный оборот ввел: 
А) Платон; 
Б) Аристотель; 
В) В. фон Гумбольдт; 
Г) Ф. де Соссюр 
 
4. В основании понимания вербальных форм носителем языка лежат 

известные ему: 
А) грамматические правила; 
Б) коммуникативные клише; 
В) словарные значения слов; 
Г) фонетические законы языка. 
 
5. Языковая игра – понятие, введенное в оборот: 
А) В. фон Гумбольдтом; 
Б) Ф. де Соссюром; 
В) Д. Серлем; 
Г) Л. Витгенштейном. 

 
 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Дано 5 правильных ответов.  
Хорошо  68-82 Дано 4 правильных ответа. 
Удовлетворительно 50-67 Дано 3 правильных ответа.  
Неудовлетворительно  0-49 Дано менее трех правильных 

ответов.  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ» 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История и философские проблемы филологии» соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», направленность Русский язык, а 
также целям и задачам РПД реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанной направленности. 
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