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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
теории и истории языка  
 
Протокол заседания № 06-18 от «21» июня 2018 г. 
 



 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине  
«ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииннооссттррааннннооггоо» 

 

№  
Контролируемые 

дидактические 
единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

  Введение: пособия, 
тесты, методики 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 1 

23 неделя 
обучения 

  Артикуляция и 
аудирование 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Участие в 
обсуждении на 

занятии 

25 неделя 
обучения 

  Морфология: падежи 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 2 

27 неделя 
обучения 

  

Морфология: 
формообразование 
глагола и образование 
видовых пар  

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 3 

29 неделя 
обучения 

  
Морфология: выбор 
вида, глаголы 
движения  

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 4 

31 неделя 
обучения 

  Лексикология и 
семантика 

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 5 

35 неделя 
обучения 

7 Составление плана 
фрагмента занятия 

ОПК-2 
ПК-3 

Домашняя 
работа N 6 

Зачет  

40 неделя 
обучения 
44 неделя 
обучения 

 



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

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОПК-1 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) при 
решении 
стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет методами 
и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) при 
решении 
стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет методами 
и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) при 
решении 
стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение методами 
и способами 
планирования, 
организации и 
контроля научно-
исследовательской 
деятельности 
(самостоятельной и 
в коллективе) при 
решении 
стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов, 
допуская 
существенные 
ошибки при их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов, 
при этом не 
демонстрирует 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных путей 
их 
совершенствования
. 

Уверенно владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов. 

Владеет системой 
навыков 
проведения 
стандартных и 
нестандартных 
научных 
исследований и 
реализации 
научных проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
представления и 
продвижения 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 

Не готов и не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-

Готов использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-

Предпринимает 
попытки выбора 
стандартных 
методов 
исследования и 
информационно-

Осуществляет 
выбор 
нестандартных 
методов 
исследования и 
информационно-

Умеет эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационно-



информационно-
коммуникационны
х технологий. 

коммуникационны
х технологий. 

коммуникационные 
технологии, но не 
готов осваивать 
новые методы и 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

коммуникационны
х технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов критически 
оценивать 
принятое решение 
и оперативно 
адаптировать его к 
наличной 
ситуации. 

коммуникационны
х технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого решения 
и готов к его 
адаптации к 
наличной ситуации 
и к поиску новых 
информационно-
коммуникационны
х технологий, 
способствующих 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 

коммуникационны
х технологий. 
Способен быстро 
адаптировать 
применяемые 
методы 
исследования и 
привлекать новые 
коммуникационные 
технологии, 
способствующие 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

Не готов и не умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

Эпизодически 
проявляет 
способность к 
привлечению для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, но не 
способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательских 
задач стандартные 
ресурсы, не готов 
предлагать 
нестандартные 
пути решения и 
оперативно 
вовлекать иные 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, готов 
предлагать 
нестандартные 
пути решения и 
оперативно 
вовлекать иные 

Умеет эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленных 
научно-
исследовательских 
задач различные 
ресурсы, в том 
числе 
нестандартные, 
способствующие 
их эффективному 
решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

Сформированные 
представления о 
современных 
способах 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 
 
 

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 

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

Владеет 
отдельными 
навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 

Владеет навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
дополнительным 

Демонстрирует 
эффективное 
владение навыками 
преподавания 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 



дополнительным 
профессиональным 
программам 

дополнительным 
профессиональным 
программам 

магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
допуская ошибки 
при выборе 
приемов и 
технологий и 
преподавания и не 
демонстрируя 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

профессиональным 
программам, но не 
демонстрирует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки. 

профессиональным 
программам, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

магистратуры и 
дополнительным 
профессиональным 
программам, 
полностью 
аргументируя 
выбор 
предлагаемых 
способов 
преподавания и 
показывая 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Не владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Владеет 
отдельными 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, но не 
демонстрирует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализировать 
допущенные 
ошибки 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
работы, при этом 
не способен 
аргументированно 
проанализировать 
достигнутые под 
его руководством 
результаты и дать 
необходимые 
рекомендации. 

Уверенно владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстрируя 
способность к 
критическому 
анализу 
достигнутых 
результатов. 

Способен 
эффективно 
руководить научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной 
и иной 
деятельностью 
обучающихся по 
программам ВО и 
ДПО, в т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификационной 
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 
образовательной 
программе  

УМЕТЬ: 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 

Не готов и не умеет 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 

Предпринимает 
попытки 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 

Способен 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
отдельных 
разделов учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 

Способен 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
различных видов 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 

Умеет эффективно 
адаптировать 
общие принципы 
при разработке 
различных видов 
учебно-
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) своей 
профессиональной 



области. области области, не 
аргументируя 
принятые решения 

области области области, увязывая 
их с иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплинами 
(модулями), 
отражающими 
специфику своей 
профессиональной 
области 

ЗНАТЬ: 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Не знает 
организационно-
правовую основу 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, но 
не способен 
использовать их в 
самостоятельной 
преподавательской 
деятельности 

Обладает общими 
знаниями 
организационно-
правовой основы 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
однако не 
демонстрирует 
понимание 
специфики 
преподавания в 
высшей школе 

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

Демонстрирует 
знания 
организационно-
правовых основ 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе, 
выделяет критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
условиям 
различных форм 
преподавательской 
деятельности в 
высшей школе 

ЗНАТЬ: требования 
к 
квалификационным 
работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Неполные 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров 

Сформированные 
углублённые 
представления о 
требованиях к 
квалификационным 
работам 
бакалавров, 
специалистов, 
магистров, 
отвечающие 
современным 
требования к этим 
работам 

 

ПК-2 

Готовность к изучению и описанию активных языковых процессов, представленных в разновременных текстах разных стилей, 
жанров, дискурсов, в том числе религиозного 

 

Планируемые 
результаты 
обучения* 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе 
религиозного 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе религиозного 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обнаружения и 
интерпретации 
языковых 
процессов, 
представленных в 
разновременных 
текстах разных 
стилей, жанров, 
дискурсов, в том 
числе 
религиозного 



ВЛАДЕТЬ: 

методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 
методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

Успешное и 
систематическое 
владение 
методиками 
планирования, 
разработки и 
осуществления 
филологических 
исследований, 
направленных на 
тексты разных 
стилей, жанров и 
дискурсов, 
созданных в 
различные 
исторические 
периоды 

УМЕТЬ: 

применять 
методы 
филологического 
анализа к текстам 
разных 
дискурсов, в том 
числе 
религиозного, 
исходя из связи 
филологии с 
другими, 
смежными с ней 
дисциплинами 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение применять 
методы 
филологического 
анализа к текстам 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, 
исходя из связи 
филологии с 
другими, смежными 
с ней 
дисциплинами 

 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемый 
филологический 
анализ текстов 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, 
осуществляемый 
исходя из связи 
филологии с 
другими, смежными 
с ней дисциплинами 

В целом успешный, 
но содержащий 
отдельные пробелы 
филологический 
анализ текстов 
разных дискурсов, в 
том числе 
религиозного, 
осуществляемый 
исходя из связи 
филологии с 
другими, смежными 
с ней дисциплинами 

Сформированное 
умение 
осуществлять 
филологический 
анализ текстов 
разных 
дискурсов, в том 
числе 
религиозного, 
исходя из связи 
филологии с 
другими, 
смежными с ней 
дисциплинами 

УМЕТЬ:  

интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической 
оси 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение 
интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической оси 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
интерпретации 
разножанровых и 
разностилевых 
источников и 
расположении их на 
диахронической оси 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
интерпретировать 
разножанровые и 
разностилевые 
источники и 
располагать их на 
диахронической оси 

Сформированное 
умение при 
интерпретации 
разножанровых и 
разностилевых 
источников и 
расположении их 
на 
диахронической 
оси 

ЗНАТЬ:  

специфику 
религиозных 
текстов, 
основные 
жанровые и 
стилевые 
характеристики 
данного дискурса  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания о специфике 
религиозных 
текстов, основных 
жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса  

Общие, но не 
структурированные 
знания о специфике 
религиозных 
текстов, основных 
жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о специфике 
религиозных текстов, 
основных жанровых 
и стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

Сформированные 
и 
систематические 
знания о 
специфике 
религиозных 
текстов, 
основных 
жанровых и 
стилевых 
характеристиках 
данного дискурса 

ЗНАТЬ: 

принципы 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых 
пластов  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых пластов 

Общие, но не 
структурированные 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых пластов 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, стилевых 
и жанровых пластов 

Сформированные 
и 
систематические 
знания о 
принципах 
атрибутирования 
текстов разных 
временных, 
стилевых и 
жанровых 
пластов 

 

 



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:  

лингвистическими 
знаниями в 
объеме, 
достаточном для 
осуществления 
научной и 
преподавательской 
деятельности в 
данной области 

Отсутствие 
навыков 

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: 

методиками 
преподавания 
лингвистических 
дисциплин в 
высших учебных 
заведениях 

Отсутствие 
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 
репрезентативный 
лингвистический 
материал при 
разработке 
учебных курсов 

Отсутствие 
умений 

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

 

В целом успешно, 
но не 
систематически 
осуществляемый 
отбор значимого и 
репрезентативного 
лингвистического 
материала при 
разработке учебных 
курсов 

 

В целом успешный, 
но содержащий 
отдельные пробелы 
отбор значимого и 
репрезентативного 
лингвистического 
материала при 
разработке учебных 
курсов 

 

Сформированное 
умение отбирать 
значимый и 
репрезентативный 
лингвистический 
материал при 
разработке 
учебных курсов 

УМЕТЬ:  

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

Отсутствие 
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  

Сформированное 
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) 

Отсутствие 
знаний 

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

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

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

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

ЗНАТЬ:  

основы 
лингвистического 
и педагогического 
прогнозирования  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основ 
лингвистического и 
педагогического 
прогнозирования 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
лингвистического и 
педагогического 
прогнозирования 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основ 
лингвистического и 
педагогического 
прогнозирования 

Сформированные 
и систематические 
знания основ 
лингвистического 
и педагогического 
прогнозирования 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАЧЕТУ 
 

Учащийся допускается к зачету, если имеет не менее 5 баллов (из 15) 
по каждой из 6 домашних работ. Допустимо при наличии уважительных 
причин досдавать во время зачета несданные работы, но не более трех. 

 
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 
Зачет выставляется, если учащийся набрал не менее 49 баллов из 100.  
100 баллов складываются из: 
(А)  0-10 баллов за работу на занятиях; 
(Б)  5-15 баллов за д/з по дидактической единице 1; 
 5-15 баллов за д/з по дидактической единице 3; 
 5-15 баллов за д/з по дидактической единице 4; 
 5-15 баллов за д/з по дидактической единице 5; 
 5-15 баллов за д/з по дидактической единице 6; 
 5-15 баллов за д/з по дидактической единице 7. 
Допускается сдать во время зачета несданные д/з, но не более трех, или 

сдать усовершенствованные версии д/з, по которым учащийся имеет от 5 до, 
но не более, чем для три. 

 
(А) РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ: ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
По этому критерию учащиеся получают 10, или 5, или 0 баллов: 
10 баллов при активной работе на занятиях и вовремя сданных 

домашних работах, при условии присутствия не менее, чем на 70% 
аудиторных часов. 

5 баллов при активной работе на занятиях, но невовремя сданных 
домашних работах или при пропуске от 50% до 70% аудиторных часов. 

0 баллов при регулярно не сдаваемых вовремя домашних работах или 
при пропуске более 50% аудиторных часов. 

 
(Б) ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ШЕСТИ ДИДАКТИЧЕСКИМ 

ЕДИНИЦАМ 
 
Каждая из домашних работ состоит из теоретической части и 

практического задания, Теоретическая часть включает краткий конспект 
определенной темы (объем неважен, но должны быть отражены все 
значимые аспекты темы), практическая включает составление упражнения, 
или составление текста, или составление плана и соответствующих ему 
материалов для фрагмента занятия.  

1. Введение: пособия, тесты, методики 
Конспект по темам (по выбору учащегося) «Основные современные 

методики преподавания РКИ» или «Система тестов РКИ, определяющих 
уровень учащегося» 



Практическое задание (по выбору учащегося): «Подбор текста по 
определенной теме для группы учащихся определенного уровня» или 
«Сравнение подачи определенной темы в трех разных пособиях». 

2. Морфология: падежи 
Конспект по теме «Основные проблемы освоения русской падежной 

системы учащимися разных уровней» 
Практическое задание: «Составление упражнения на освоение 

определенной темы, связанной с падежом, в рамках определенной 
лексической темы» 

3. Морфология: формообразование глагола и образование видовых пар 
Конспект по темам (по выбору учащегося) «Описание глагольного 

формообразования для обучающихся РКИ», «Описание образования видовых 
пар для обучающихся РКИ» 

Практическое задание: «Составление упражнения на освоение 
определенной темы, связанной с формообразование глагола или 
образованием видовых пар, в рамках определенной лексической темы» 

4. Морфология: выбор вида, глаголы движения 
Конспект по темам (по выбору учащегося) «Основные проблемы 

освоения выбора глагольного вида» или «Основные проблемы освоения 
глаголов движения» 

Практическое задание: «Составление упражнения на освоение 
определенной темы, связанной с формообразование глагола или 
образованием видовых пар, в рамках определенной лексической темы» 

5. Лексикология и семантика 
Конспект по темам (по выбору учащегося) «Основные проблемы 

освоения русской лексики» или «Лексические темы для учащихся разных 
уровней». 

Практическое задание: «Составление упражнения на освоение 
определенной темы, связанной с выбором глагольной приставки» 

6. Составление плана занятия или фрагмента занятия 
Конспект по темам «Типы занятий и типы работы на занятиях».  
Практическое задание: «Составление фрагмента занятия по 

определенной теме для группы учащихся определенного уровня»  
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНИЪХ 
ЗАДАНИЙ 

  
15 10 5 0 

Теоретическая и 
практическая 
части задания 
выполнены без 
ошибок или с 

Выполнена 
только одна из 
двух частей 
задания без 
ошибок или с 

Теоретическая и 
практическая части 
задания 
выполнены, но есть 
ошибки, 

Задание не 
выполнено 
или 
выполнена 
только 



незначительными 
недочетами 

незначительными 
недочетами  

свидетельствующие 
о непонимании 
темы или о 
непринятии во 
внимание ее 
важных аспектов 

одна из 
двух частей 
с 
серьезными 
ошибками 

 
 

 
КРИТЕРИИ ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ (ТЕКУЩИЙ + 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

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. 

 



  
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
«ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииннооссттррааннннооггоо»»  

 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«ММееттооддииккаа  ппррееппооддаавваанниияя  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ииннооссттррааннннооггоо»»  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. 
 
 


	ПО ДИСЦИПЛИНЕ

