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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Методика преподавания языковедческих дисциплин  

в высшей школе» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Международный 
контекст современного 
этапа развития 
высшего образования.  

ОПК-2, ПК-3 

Контрольная 
работа № 1  

7 неделя 
обучения 

 

2  

Организационно-
методологическое 
обеспечение 
проектирования и 
реализации 
образовательных 
программ.  

ОПК-2, ПК-3 

3  

Основные процессы 
проектирования и 
реализации 
компетентностно-
ориентированных 
образовательных 
программ.  

ОПК-2, ПК-3 

 4  

Предмет и задачи 
методики 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в высшей 
школе.  

ОПК-2, ПК-3 Контрольная 
работа № 2  

10 неделя 
обучения 

 5  

Методологические 
аспекты 
языковедческого 
обучения в вузе. 

ОПК-2, ПК-3 Тест  

13 неделя 
обучения 

 6  

Педагогическая 
деятельность 
преподавателя 
лингвистических 
дисциплин в высшей 
школе.  

ОПК-2, ПК-3 Коллоквиум  
Зачет  

16 неделя 
обучения  

 
19 неделя 
обучения 

 



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

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-2 

 
Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам 

Не владеет 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам 

Владеет 
отдельными 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
преподавания и 
не 
демонстрируя 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

Владеет 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам, но 
не 
демонстрирует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки. 

Владеет 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

Демонстрирует 
эффективное 
владение 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительны
м 
профессиональ
ным 
программам, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемых 
способов 
преподавания и 
показывая 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательс

Не владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательс

Владеет 
отдельными 
навыками 
руководства 
научно-

Владеет 
некоторыми 
навыками 
руководства 
научно-

Уверенно 
владеет 
навыками 
руководства 
научно-

Способен 
эффективно 
руководить 
научно-
исследовательс



кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификацион
ной работы 

исследовательс
кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификацион
ной работы, но 
не 
демонстрирует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

исследовательс
кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификацион
ной работы, 
при этом не 
способен 
аргументирова
нно 
проанализиров
ать 
достигнутые 
под его 
руководством 
результаты и 
дать 
необходимые 
рекомендации. 

исследовательс
кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

кой, проектной, 
учебно-
профессиональ
ной и иной 
деятельностью 
обучающихся 
по программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификацион
ной работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатывать 
учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы 

Не готов и не 
умеет 
разрабатывать 
учебно-
методическое 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы. 

Готов 
разрабатывать 
отдельные 
виды учебно-
методического 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы, 
не умея 
определить их 
место и 
специфику в 
данном 
учебном 
предмете, 
курсе, 
дисциплине 
(модуле). 

Готов 
разрабатывать 
отдельные 
разделы 
учебно-
методического 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы. 

Готов 
разрабатывать 
различные 
виды учебно-
методического 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы. 

Умеет 
разрабатывать 
различные 
виды учебно-
методического 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей школы, 
учитывая их 
место и 
специфику в 
образовательно
й программе  

УМЕТЬ: 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 

Не готов и не 
умеет 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, 

Предпринимает 
попытки 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, 

Способен 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 

Способен 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, 

Умеет 
эффективно 
адаптировать 
общие 
принципы при 
разработке 
различных 
видов учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 



дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области. 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области, не 
аргументируя 
принятые 
решения 

предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области 

предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиональ
ной области, 
увязывая их с 
иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплинами 
(модулями), 
отражающими 
специфику 
своей 
профессиональ
ной области 

ЗНАТЬ: 
организационн
о-правовую 
основу 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе 

Не знает 
организационн
о-правовую 
основу 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями 
организационн
о-правовых 
основ 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе, 
но не способен 
использовать 
их в 
самостоятельно
й 
преподавательс
кой 
деятельности 

Обладает 
общими 
знаниями 
организационн
о-правовой 
основы 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе, 
однако не 
демонстрирует 
понимание 
специфики 
преподавания в 
высшей школе 

В целом знает 
организационн
о-правовую 
основу 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе, 
но не 
демонстрирует 
знания о 
специфике 
преподавания 
предметов 
высшей школы 
в своей 
предметной 
области 

Демонстрирует 
знания 
организационн
о-правовых 
основ 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе, 
выделяет 
критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
различных 
форм 
преподавательс
кой 
деятельности в 
высшей школе 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификацион
ным работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления 
о требованиях 
к 
квалификацион
ным работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Неполные 
представления 
о требованиях 
к 
квалификацион
ным работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о требованиях 
к 
квалификацион
ным работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированн
ые 
углублённые 
представления 
о требованиях 
к 
квалификацион
ным работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к 
этим работам 

 

 

 

 



ПК-3 

Способность к теоретической, прикладной и технологической разработке, совершенствованию и 
реализации педагогической деятельности, направленной на преподавание лингвистических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

лингвистически
ми знаниями в 
объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательск
ой деятельности 
в данной 
области 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательск
ой деятельности 
в данной 
области 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательск
ой деятельности 
в данной области 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательск
ой деятельности 
в данной 
области 

Успешное и 
систематическое 
применение 
лингвистических 
знаний в объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательск
ой деятельности 
в данной 
области 

ВЛАДЕТЬ: 

методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

Отсутств
ие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

Успешное и 
систематическое 
владение 
методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

УМЕТЬ: 

отбирать 
значимый и 
репрезентативны
й 
лингвистический 
материал при 
разработке 
учебных курсов 

Отсутств
ие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение отбирать 
значимый и 
репрезентативны
й 
лингвистический 
материал при 
разработке 
учебных курсов 

 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемый 
отбор значимого 
и 
репрезентативног
о 
лингвистическог
о материала при 
разработке 
учебных курсов 

 

В целом 
успешный, но 
содержащий 
отдельные 
пробелы отбор 
значимого и 
репрезентативно
го 
лингвистическог
о материала при 
разработке 
учебных курсов 

 

Сформированно
е умение 
отбирать 
значимый и 
репрезентативны
й 
лингвистический 
материал при 
разработке 
учебных курсов 



УМЕТЬ:  

применять 
знания о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в 
рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах  

Отсутств
ие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
знания о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в 
рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении 
знаний о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в 
рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
знания о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в 
рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах  

Сформированно
е умение при 
применении 
знаний о 
специфике 
осуществления 
теоретической, 
прикладной и 
технологической 
разработки в 
рамках 
педагогической 
деятельности на 
лингвистических 
кафедрах 

ЗНАТЬ:  

особенности 
организации 
занятий 
различного типа 
по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах 
(языковых и не-
языковых) 

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания 
особенности 
организации 
занятий 
различного типа 
по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах 
(языковых и не-
языковых) 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
особенностей 
организации 
занятий 
различного типа 
по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах 
(языковых и не-
языковых) 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
организации 
занятий 
различного типа 
по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах 
(языковых и не-
языковых) 

Сформированны
е и 
систематические 
знания 
особенностей 
организации 
занятий 
различного типа 
по 
лингвистической 
проблематике на 
различных 
университетских 
кафедрах 
(языковых и не-
языковых) 

ЗНАТЬ:  

основы 
лингвистическог
о и 
педагогического 
прогнозировани
я  

Отсутств
ие знаний 

Фрагментарные 
знания основ 
лингвистическог
о и 
педагогического 
прогнозировани
я 

Общие, но не 
структурированн
ые знания основ 
лингвистическог
о и 
педагогического 
прогнозирования 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
лингвистическог
о и 
педагогического 
прогнозировани
я 

Сформированны
е и 
систематические 
знания основ 
лингвистическог
о и 
педагогического 
прогнозировани
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
 

1. Образование в современном мире и его проблемы. 
2.  Международная стандартная классификация образования и 

сущностное определение высшего образования.  
3. Субъективный опыт человека и объективизированный опыт 

человечества в образовании. Усвоение объективизированного опыта и 
образование. Парадигмы управляемого усвоения.  

4. Комплексные социальные нормы системы высшего образования 
Российской Федерации.  

5. Социальные нормы европейского пространства высшего образования: 
болонские регулятивы.  

6. Формирование общеевропейской системы на основе 
компетентностного подхода. Истоки возникновения компетентностного 
подхода и определение компетенции.  

7. Образовательные компетенции: сущность и структура. Подходы к 
обучению и оценке в компетентностно-ориентированных образовательных 
программах.  

8. Оценка результатов обучения. Компетентностный формат результатов 
обучения.  

9. Качество как интегральная характеристика системы образования. 
Критерии качества образовательных программ.  

10.  Принцип преемственности в построении государственных 
образовательных стандартов.  

11. Организация образовательного процесса в вузе на основе 
образовательных стандартов разных поколений. Обеспечение 
преемственности образовательных стандартов.  

12. Отражение в образовательных программах уровневой структуры 
высшего образования Российской Федерации.  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт как 
нормативно-правовая основа проектирования и реализации образовательных 
программ.  

14. Требования государственных образовательных стандартов к 
результатам освоения программы: компетентностная модель выпускника 
вуза.  

15. Требования государственных образовательных стандартов к структуре 
программы.  

16. Требования государственных образовательных стандартов к условиям 
реализации программы. Критерии оценки качества освоения программы.  

17. Формирование компетентностной модели выпускника. Алгоритм и 
общие правила формирования компетенций. Методы первичного 
формулирования компетенций. Методы уточнения набора компетенций.  

18. Модуляризация образовательного процесса: модуль как учебная 
единица образовательной программ.  

19.  Дидактические принципы теории модульного обучения.  



20.  Характеристики модульного построения процесса обучения в вузе.  
21. Реализация педагогического контроля и оценивания в контексте 

компетентностного подхода.  
22. Нормативное и методическое обеспечение системы контроля и оценки 

качества освоения образовательных программ обучающимися.  
23. Создание рейтинговых систем оценки качества освоения 

образовательной программы.  
24. Расчет трудоемкости образовательной программы в зачетных 

единицах.  
25. Организация образовательной среды вуза.  
26. Активизация учебного процесса вуза в условиях реализации 

компетентностно-ориентированных образовательных программ.  
27. Разработка и использование документации, регламентирующей 

содержание и организацию образовательного процесса в высшей школе.  
28. Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе 

как наука. 
29. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 
педагогическая технология, педагогическая задача.  

30. Развитие методики преподавания лингвистических дисциплин в 
высшей школе как науки. 

31. Основные этапы развития методики преподавания лингвистических 
дисциплин в высшей школе в отечественной науке. 

32. Труды выдающихся ученых в области методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе.  

33. Методика преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе 
и методология. 

34.  Понятийно-терминологический аппарат методики преподавания 
лингвистических дисциплин в высшей школе как науки. 

35. Основные направления методики преподавания лингвистических 
дисциплин в высшей школе.  

36. Понятие о лингводидактике. 
37.  Методы исследования и методы обучения. Методологические 

принципы лингвистических исследований.  
38.  Методы исследования в методике преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей школе.  
39.  Методы преподавания в вузе. 
40. Методы преподавания в школе в отличие от вузовских методов. 
41. Система информации в методике преподавания лингвистических 

дисциплин в высшей школе. 
42. Формирование лингвистической компетенции. 
43. Сущность, принципы и методы воспитания в филологическом 

образовании.  
44. Сознательно-практический метод. 
45. Переводной метод. 



46. Прямой метод. 
47.  Коммуникативные методы. 
48. Кейс-метод в науке и возможность его применения в методике 

преподавания лингвистических дисциплин в высшей школе.  
49. Постановка эксперимента на занятиях по лингвистическим предметам.  
50. Методика обучения языку в школе.  
51. Методика языковедческих дисциплин в высшей школе в национальной 

и международной аудитории.  
52.  Методика преподавания языка в национальной школе.  
53. Методика обучения языку в разных возрастных группах. 
54. Русский язык как иностранный и методика его преподавания. 
55.  Русский язык в не-гуманитарных вузах и методика его преподавания.  
56. Филологические стандарты для вузов. 
57. Филологические программы для вузов. 
58. Общая характеристика педагогической деятельности. Стиль 

педагогической деятельности. Нравственно-психологический образ педагога; 
формирование педагогического мастерства.  

59. Обучающийся как субъект учебной деятельности.  
60. Учебники для вузов. 
61. Методика развития речи. 
62. Основные направления в развитии речи. 
63. Обучение студентов профессиональной речи. 
64. Обучение анализу текста. 
65. Изложения в вузах. 
66. Сочинения и эссе в вузах. 
67. Обучение реферированию текста. 
68.  Обучение написанию отзыва.  
69. Обучение написанию рецензии. 
70. Работа над аннотацией. 
71. Методика фонетики и орфоэпии.  
72. Методика изучения лексики и словобразования 
73.  Методика стилистической работы. 
74. Методика морфологии. Общая морфология и морфология частей речи. 
75. Методика синтаксиса и пунктуации.  
76. Инновационные проекты в методике преподавания языковедческих 

предметов.  
77. Система работы в Интернете.  
78. Система работы с учебной литературой. 
79. Система работы с научной литературой. 
80. Система работы с лексикографическими изданиями. Словарная работа 

в школе и вузе. 
81. Терминологические словари по методике преподавания 

лингвистических дисциплин в высшей школе 
82. Система работы с научной периодикой. 



83. Научно-исследовательская работа студентов по языковедческим 
направлениям.  

84. Система студенческих научных обществ в соотношении с методикой 
преподавания лингвистических дисциплин в вузе.  

85. Заседание лингвистического кружка. Организация конкурса 
лингвистической тематики.  

86. Участие в конференциях: факультетских, вузовских, региональных, 
всероссийских, международных. Конференция по языковедческой тематике.  

87. Структура лекции. 
88. Лекция с элементами беседы. 
89. Лекция-презентация. 
90. Структура практического занятия. 
91. Структура лабораторного занятия. 
92. Занятие-практикум. Занятие-семинар. 
93. Доклад. Доклад-презентация.  
94. Занятие-дискуссия. 

 
 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 61-100 Теоретическое содержание в 

большой мере освоено, без 
пробелов или с незначительными 
пробелами, необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом 
полностью или в целом 
сформированы, 
предусмотренные рабочей 
программой учебные задания 
выполнены на высоком или 
среднем уровнях.  

Не зачтено 0-60  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. 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1  
 

Вариант 1 
 

1. Охарактеризуйте цели, задачи и функции высшего филологического 
образования, которые являются центральными и смыслообразующими и 
второстепенными. 
2. Изобразите схематически систему взаимосвязей высшего филологического 
образования: а) как элемента более широкой метасистемы (какой?); б) как 
метасистемы. 
3. Сопоставьте различные определения образовательной программы: 
— документ, определяющий содержание образования определенных уровня 
и направленности; 
— система учебно-методических документов, регламентирующих цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, систему оценки качества подготовки выпускника 
вуза; 
— комплексный проект образовательного процесса в вузе по определенному 
направлению, уровню и профилю подготовки, представляющий собой 
систему взаимосвязанных документов;  
— комплексная развернутая социальная норма институционального уровня 
по отношению ко всем основным содержательным и организационным 
характеристикам данного уровня для отдельного направления подготовки 
(специальности, профессии). 
Выделите ключевые слова в каждом из приведенных определений. 
С чем связано наличие значительного количества различных определений 
одного и того же понятия — «образовательная программа»? Есть ли 
противоречия между различными определениями? 
4. Раскройте сущность языковедческого образования как педагогической 
категории. 
5. Охарактеризуйте средства воспитания профессиональной культуры 
специалиста-лингвиста.  
 
 
 

Вариант 2  
 
1. Охарактеризуйте цели, задачи и функции высшего филологического 
образования, которые являются непреходящими («вечными»), относительно 
новыми (появились в конце ХХ — начале XXI вв.) и конъюнктурными. 
2. Что имеется в виду под разнообразными, иногда противоречивыми 
инновационными процессами в вузах? Можете ли вы привести примеры 
«негативных» инноваций в системе высшего образования? Могут ли при 



определенных условиях (каких именно?) отрицательно сказаться на качестве 
высшего образования следующие инновации: 
— изменение статуса вуза (от института — к университету); 
— открытие филиалов вуза; 
— открытие новых направлений подготовки; 
— развитие услуг дистанционного обучения; 
— повышение доли самостоятельной работы студентов; 
— введение индивидуализированных моделей обучения?  
3. Выявите различия между понятиями «образовательная программа» и 
«учебная программа курса», используя следующие критерии для сравнения: 
назначение, субъект разработки, уровень утверждения, субъект 
использования, примерная структура (разделы).  
4. Проанализируйте принципы процесса языковедческого обучения.  
5. Опишите пути воспитания профессиональной культуры специалиста-
лингвиста.  
 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  
 

Перечень заданий  
 
1. Распределите языковой материал для лекции и практического занятия с 
разных точек зрения: грамматико-переводной, прямой, комбинированный, 
сознательно-практический, коммуникативный, поисковый, 
программированный, интенсивный.  
2. Подберите необходимые средства обучения.  

3. Подготовьте наглядное пособие.  
4. Составьте электронную версию конспекта.  
5. Представьте фрагмент учебника.  
6. Подберите необходимые упражнения.  
7. Разработайте типовую структуру практического занятия.  
8. Предоставьте планы занятий.  
9. Разработайте календарно-тематическое планирование.  
10.  Составьте тесты.  

 
 
 

Критерии оценивания контрольной работы  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Обучающийся  

– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 



определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал 
последовательно и правильно с 
точки зрения норм 
литературного языка. 

Хорошо  68-82 Обучающийся  
– полно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение понятий; 
– обнаруживает понимание 
материала, может обосновать 
свои суждения, применить 
знания на практике, привести 
необходимые примеры не только 
из учебных пособий, но и 
самостоятельно составленные; 
– но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и 
излагаемого. 

Удовлетворительно 50-67 Обучающийся 
– обнаруживает знание и 
понимание основных положений; 
– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировках; 
– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; 
– излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки в оформлении 
излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-49 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание 
большей части 



соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке 
определений, искажающие их 
смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  

 



 
 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

ТЕСТ  
 

Вариант 1 
 

1. «Методология» различных в повседневной жизни не соединяемых 
качеств, свойств, частей называется:  
1. гиперболизацией 
2. схематизацией 
3. типизацией  
4. агглютинацией.  
2. Отражение в сознании человека наиболее сложных причинно- 
следственных связей и отношений предметов и явлений объективного 
мира называется:  
1. восприятием  
2. воображением  
3. мышлением  
4. представлением.  
3. Метод, опирающийся на непосредственное восприятие предметов и 
реальное их преобразование, называется:  
1. наглядно-образным 
2. наглядно-действенным  
3. словесно-логическим  
4. абстрактным.  
4. Лингвистическая компетенция предполагает: 
1. овладение знаниями о языке как общественном явлении и знаковой 
системе 
2. осознание языка как формы выражения национальной культуры и 
национального сознания 
3. овладение богатствами самого языка, обогащение словарного запаса и 
освоение норм языка, включая орфографические и пунктуационные 
4. овладение различными видами речевой деятельности. 
5. Личностно-ориентированный подход является:  
1. общедидактическим подходом 
2. методологическим подходом 
3. культурологическим подходом 
4. деятельностным подходом. 
6. Какой метод используется на этапе запоминания нового материала: 
1. метод создания проблемной ситуации 
2. метод структурирования нового материала (например, в виде таблиц 
3. контрольный диктант 



4. метод проектов. 
7. Назовите цель этапа актуализации опорных знаний на практическом 
занятии: 
1. психологический настрой учащихся на занятие 
2. выработка позитивной мотивации по отношению к новой теме 
3. усвоение фактов и методики воспроизведения изучаемого материала 
4. прочное закрепление знаний и текущий контроль. 
8. Технология обучения, важнейшей составляющей которой является 
логически выделенная в учебной информации часть, имеющая 
цельность и законченность и сопровождаемая контролем усвоения, 
называется: 
1. игровой технологией 
2. технологией концентрированного обучения 
3. модульной технологией 
4. технологией проектного обучения. 
9. Среди компонентов, входящих в обучающий модуль, отметьте 
лишний: 
1. точно сформулированная учебная цель 
2. учебный материал в виде обучающих текстов 
3. руководство по изучению материала 
4. диагностическое (контрольное) задание, соответствующее целям 
5. объяснение учителем нового учебного материала. 
10. Какой элемент порождает возникновение проблемы: 
1. противоречие 
2. вопрос преподавателя  
3. дополнительная информация 
4. коллектив студентов  
 
 
 

Вариант 2  
 
1. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 
существенным признакам известно как:  
1. анализ  
2. синтез  
3. обобщение  
4. классификация.  
2. Глубина мышления – это его:  
1. вид  
2. уровень 
3. форма  
4. качество.  
3. Логический переход в процессе мышления от общего к частному 
называется:  



1. индукцией  
2. дедукцией  
3. понятием  
4. суждением.  
4. Характеристикой интенсивности внимания является ее:  
1. объем  
2. степень  
3. направленность  
4. концентрация.  
5. Что такое методика обучения?  
1. учебно-воспитательный процесс  
2. объяснение целей обучения.  
3. обучение, способы достижения цели  
4. Способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приемы  
5. Содержание обучения. 
6. Укажите дидактические принципы обучения:  
1. научности и систематичности прочности усвоения знаний, повторения и 
упражнения, сознательности и творческой активности, прочности усвоения 
знаний, умений и навыков.  
2. единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и 
систематичности, прочности усвоения знаний  
3. дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне 
трудностей, воспитания и развития, научности и систематичности, 
сознательности и творческой активности учащихся в обучении.  
4. научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, 
прочности усвоения знаний  
5. научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, 
обучения на высоком уровне трудности усвоения знаний. 
7. Что из ниже перечисленного не является дидактическим принципом?  
1. непрерывность  
2. научность  
3. связь теории с практикой, с жизнью  
4. системность и последовательность  
5. сознательность и активность учащихся. 
8. Какова цель технологии модульного обучения?  
1. направленность к исследовательской работе учащегося  
2. развитие возможности самостоятельной работы учащегося  
3. обучение учащегося к информационным технологиям  
4. подготовка к олимпиаде  
5. направленность к творческой работе учащегося. 
9. Прогнозируемые результаты обучения учащихся входят в:  
1. цели обучения  
2. задачи обучения  
3. сущность обучения  
4. приемы обучения  



5. определение обучения. 
10. Укажите правильное последовательное применение следующих 
методов в процессе формирования понятий.  
1. сравнение, наблюдение  
2. опыт, сравнение, наблюдение  
3. конкретизация, абстрагирование  
4. опыт, измерение, сравнение  
5. обобщение, абстрагирование, конкретизация. 
 
 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Дано 10-9 правильных ответов.  
Хорошо  68-82 Дано 8-6 правильных ответов. 
Удовлетворительно 50-67 Дано 5-4 правильных ответов.  
Неудовлетворительно  0-49 Дано 3 и меньше правильных 

ответов.  
 

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

1. Методика преподавания церковнославянского языка нарождающаяся 
наука, имеющая свои цели, свой объект, предмет и свои методы 
исследования. 

2. Пути овладения церковнославянским языком: обособленное обучение 
и сопоставление с русским языком.  

3. Подходы к обучению (стратегия). Типы подходов: интуитивный, 
сознательный, познавательный, интегрированный, функциональный. 

4. Основные методические принципы обучения языку: 
коммуникативный и систематизационный.  

5. Обучающий характер контроля, его функции (корректирующая,  
6. Обучение технике чтения, упражнения на формирование навыков 

чтения в связи с работой по вводно-фонетическому курсу. 
7. Письмо как принципиально важный вид языковой деятельности.  
8. Этимологические комментарии на занятиях по морфемике и 

словопроизводству.  
9. Лингвистические основы методики обогащения словарного запаса. 
10. Текст как средство и объект обучения письму и чтению. Разные виды 

текстовых разборов.  
 
 

 
Критерии оценивания для проведения коллоквиума  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 83-100 – обнаружено глубокое и 
прочное усвоение программного 
материала; 

– даны полные, 
последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы 
при видоизменении задания; 

– принятые решения 
правильно обоснованы; 

– имеются твердые, 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических работ. 

Зачтено 68-82 – обнаружено знание 
программного материала; 

– выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос; 



– правильно применены 
теоретические знания; 

– имеется владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических задач. 

Зачтено 50-67 – обнаружено усвоение 
основного материала; 

– при ответе допущены 
неточности; 

– при ответе даны 
недостаточно правильные 
формулировки; 

– нарушена 
последовательность в изложении 
программного материала; 

– возникли затруднения в 
выполнении практических 
заданий. 

Не зачтено 0-49 – обнаружено незнание 
программного материала; 

– при ответе возникли 
ошибки; 

– имеются затруднения при 
выполнении практических работ. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»  

 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методика преподавания языковедческих дисциплин в высшей школе» 
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. 
 
 
 

 
 
 


