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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине  
«РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ккооррппуусснноомм  ооссввеещщееннииии» 

 

№ 
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  

Работа с корпусами 
разного типа, словарем 
оборотов и 
корпусными словарями 
НКРЯ. Составление 
запросов разной 
степени сложности в 
НКРЯ. 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Решение 
практических 
задач по этой 
теме в рамках 

домашней 
работы N 1 

или во время 
аудиторных 

занятий 

23 неделя 
обучения 

2  

Решение задач в 
мультимедийном 
корпусе НКРЯ, 
акцентном корпуса 
НКРЯ, устном корпусе. 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

Так же, 
домашняя 
работа N 2 

27 неделя 
обучения 

3  

Решение задач на 
анализ проблем 
словообразования, 
морфологических 
проблем, задач на 
анализ проблем 
орфоэпической, 
морфологической 
нормы.  

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

Так же, 
домашняя 
работа N 3 

29 неделя 
обучения 

4  

Решение задач на 
анализ проблем 
синтаксиса и 
пунктуации. 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Так же, 
домашняя 
работа N 4 

31 неделя 
обучения 

5  

Решение задач на 
анализ проблем 
лексикологии и 
семантики при помощи 
основного, газетного и 
поэтического корпусов.  

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Так же, 
домашняя 
работа N 5 

35 неделя 
обучения 



6  

Обучение работе с 
церковнославянским и 
древнерусскими 
корпусами и 
параллельным 
корпусом. 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Так же, 
домашняя 
работа N 6 

38 неделя 
обучения 

7  

Использование НКРЯ и 
других языковых 
корпусов при научной 
работе по теме 
подготавливаемой 
диссертационной 
работы. 

УК-5, ОПК-1, 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Зачетный 
минипроект 

(реферат) 

44 неделя 
обучения 

 



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

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

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 
профессиональных 
задач. 

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

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и технологий 
и их реализации. 

Владеет отдельными 
приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта решения. 

Владеет приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и технологий 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта решения. 

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

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

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
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 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, при 
этом не 
демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения 
конкретных путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления 
и оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствован
ия. 

Владеет системой 
способов выявления и 
оценки 
индивидуально-
личностных и 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет 
адекватные пути 
самосовершенствован
ия. 

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

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

Имея базовые 
представления о 
тенденциях развития 
профессиональной 
деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 
сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития. 

При формулировке 
целей 
профессионального и 
личностного развития 
не учитывает 
тенденции развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально-
личностные 
особенности. 

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

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

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

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

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 

Допускает 
существенные ошибки 

Демонстрирует 
частичные знания 

Демонстрирует 
знания сущности 

Раскрывает полное 
содержание процесса 



целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. 

процесса 
целеполагания, его 
особенностях и 
способах реализации. 

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

содержания процесса 
целеполагания, 
некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и 
самореализации 
личности, 

указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных 
ситуациях. 

процесса 
целеполагания, 
отдельных 
особенностей 
процесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 

но не выделяет 
критерии выбора 
способов 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 

целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает 
критерии выбора 
способов 
профессиональной и 
личностной 
целереализации при 
решении 
профессиональных 
задач. 

 

 

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 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Не готов и не умеет 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

Готов использовать 
некоторые 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационные 
технологии, но не 
готов осваивать новые 
методы и 
информационно-

Предпринимает 
попытки выбора 
стандартных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает некоторые 
последствия 
принятого решения, 

Осуществляет выбор 
нестандартных 
методов исследования 
и информационно-
коммуникационных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого решения и 
готов к его адаптации 

Умеет эффективно 
использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Способен 
быстро адаптировать 
применяемые методы 
исследования и 



коммуникационные 
технологии 

но не готов 
критически оценивать 
принятое решение и 
оперативно 
адаптировать его к 
наличной ситуации. 

к наличной ситуации 
и к поиску новых 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 
способствующих 
решению 
поставленных 
исследовательских 
задач. 

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-
коммуникационных 
технологий в 
выбранной сфере 
деятельности 

 

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

 

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

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

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

 

 

ПК-1 

Готовность к исследованию языковых единиц разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах с использованием традиционных и новейших методик лингвистического анализа и междисциплинарных технологий 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  

традиционными 
методиками 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

  

Успешное и 
систематическое 
применение 
традиционных методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическом 
аспектах 

 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

 

Успешное и 
систематическое 
владение навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении различных 
исследований 
языковых единиц 

УМЕТЬ: 

анализировать 
языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать  

языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемый 
анализ  

языкового материала в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

В целом успешный, но 
содержащий 
отдельные пробелы 
анализ языкового 
материала в различных 
аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик  

Сформированное 
умение анализировать  

языковой материал в 
различных аспектах с 
использованием 
традиционных и 
новейших методик 

УМЕТЬ:  

применять полученные 
теоретические знания 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики  

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение применять 
полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
применять полученные 
теоретические знания в 
процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

Сформированное 
умение при 
применении 
полученных 
теоретических знаний 
в процессе учебного 
анализа языковых 
явлений, а затем в 
практике 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в сфере 
междисциплинарной 
проблематики 

ЗНАТЬ:  

собственно 
лингвистические и 
экстралингвистические 
методы традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Общие, но не 
структурированные 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Сформированные и 
систематические 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистических 
методов традиционных 
и новейших методик 
лингвистического 
исследования  

ЗНАТЬ:  

понятийно-
терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического 
труда 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Общие, но не 
структурированные 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

Сформированные и 
систематические 
знания понятийно-
терминологического 
аппарата методологии 
лингвистического 
труда 

 

 

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 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



компетенций) 

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 

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 

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



жанровых пластов  жанровых пластов 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 10) 

по каждой из 6 вышеперечисленных дидактических единиц, полученных за 
выполнение домашних работ или во время аудиторных занятий. Допустимо 
при наличии уважительных причин досдавать во время зачета несданные 
единицы, но не более трех не более, чем по одной задаче на каждую. 

 
 
 

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)  5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 1; 
 5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 2; 
 5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 3; 
 5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 4; 
 5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 5; 
 5-10 баллов за решение задач по дидактической единице 6; 
(В) 0-30 баллов за минипроект (реферат). 
Допускается сдавать во время зачета несданные единицы, но не более 

трех, или решать задачи для повышения баллов за единицы, по которым 
учащийся имеет от 5 до 8 баллов засчитанные за одну задачу, но не более, 
чем для трех. 

 
(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 не вовремя 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) РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ШЕСТИ ДИДАКТИЧЕСКИМ 

ЕДИНИЦАМ 
Задачи учащийся выполняет в рамках домашних заданий, или во время 

аудиторных занятий, или во время зачета. По каждой дидактической единице 
учитывается решение одной или двух задач. За каждую из задач учащийся 
получает от 0 до 10 баллов. Баллы за две задачи одной дидактической 
единицы суммируются, но суммарно нельзя получить более 10 баллов по 
одной единице. Пример: учащийся решил одну задачу на 3 балла, вторую на 



6 – сумма 9 баллов; учащийся решил одну задачу на 10 баллов, вторую на 0 – 
сумма 10 баллов; учащийся решил одну задачу на 3 балла, вторую на 9 – 
сумма 10 баллов (реально 12, но баллы выше 10 не учитываются).  

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ 
  

Параметры 
оценивания 

3 2 1 0 

Выбор 
нужного 

подкорпуса 

 Точный выбор 
всех 
удовлетворяющих 
задаче 
подкорпусов 

Незначительные 
ошибки при 
выборе 
подкорпуса 

Неверный 
выбор 
подкорпуса 

Составление 
запроса 

Запрос составлен 
и дает 
возможность 
получить те 
данные, которые 
соответствуют 
поставленной 
задаче и 
возможностям 
корпуса  

Запрос составлен, 
но приводит к 
потере данных или 
излишним данным 

 Запрос не 
составлен 
или не 
срабатывает  

Обработка 
полученных 

данных 

Данные 
обработаны без 
ошибок в 
подсчете 
статистики и с 
применением всех 
соответствующих 
задаче 
возможностей 
выбранного 
корпуса  

Данные 
обработаны, но 
есть ошибки в 
подсчете 
статистики или не 
применены 
основные 
соответствующие 
задаче 
возможностей 
выбранного 
корпуса 

 Данные не 
обработаны  

Оформление 
данных 

 Результаты задачи 
внятно и без 
ошибок изложены, 
верно применены 
правила 
цитирования 
корпусных данных 

Есть ошибки или 
нечеткость 
изложения при 
формулировании 
полученных 
результатов  

Большое 
количество 
ошибок при 
изложении 
результатов  

Итого 0-10 баллов за одну задачу 
 
 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, ВЫНОСИМЫХ В ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ И НА 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



 
1. Общие навыки (подкорпус, запросы, графики, КВИК) 
Определите, какие из форм мужчина, женщина, ребенок более 

частотны, выскажите гипотезу, объясняющую найденные факты. 
Самостоятельно придумайте несколько примеров слов или корней, 

вошедших в лексику русского языка в XX веке, и определите по Корпусу, с 
какого времени они употребляются. 

Сравните частоту использования слов жизнь и смерть в текстах 
Толстого и Достоевского 

2. Мультимедийный, устный, акцентный корпусы 
Найдите в мультимедийном корпусе примеры произнесения 

«крышечки» и «а редуцированного» в одних и тех же позициях одних и тех 
же слов, проанализируйте их с точки зрения периода, жанра, носителя языка. 

Проведите хронологический статистический корпусный анализ 
ударения в нескольких акцентно вариативных частотных глаголах на -ить  

3. Словообразование и морфология 
Найдите в Корпусе пример тавтологического словосочетания *самый 

наилучший, использованного писателем П. И. Мельников-Печерским для 
создания речевой характеристики героя, и найдите во включающей эту 
тавтологию реплике другие проявления ненормативной, неграмотной речи. 

Найдите в Корпусе три примера ошибочного использования 
тавтологических сочетаний слова более со сравнительной формой 
прилагательного. 

4. Синтаксис и пунктуация 
Найдите в Корпусе примеры нанизывания форм родительного падежа в 

официально-деловых текстах – не менее четырех форм подряд. Для этого 
проанализируйте примеры использования слова несоблюдение. 

Подберите примеры свойственного современной разговорной речи 
употребления неопределенного местоименного прилагательного такой в 
функции эмоциональной характеристики человека, обозначенного личным 
местоимением (например: я такая говорю). 

5. Лексикология и семантика 
Определите, с какого времени в русском языке употребляется слово 

приватизация с экономическим значением. Найдите более ранние примеры 
использования этого слова и сформулируйте толкование для его 
первоначального неэкономического значения. 

Составьте списки прилагательных, регулярно сочетающихся в текстах 
научного стиля с существительными анализ, данные, материал, 
эксперимент. 

6. Исторические и параллельные корпусы 
Покажите, что слово один в разных частеречных употреблениях по-

разному переводится на иностранные языки. 
Составьте список междометий, используемых в церковнославянском 

языке. 
 



(В) МИНИПРОЕКТ (РЕФЕРАТ) 
 

 Для получения зачета по дисциплине учащийся должен получить не 
менее 13 баллов за минипроект (реферат) по заключительному разделу 
дисциплины «Использование НКРЯ и других языковых корпусов при 
научной работе по теме подготавливаемой диссертационной работы». Для 
разработки аспирантам предлагаются индивидуальные темы, 
непосредственно связанные с тематикой их квалификационных работ.  
 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ МИНИПРОЕКТОВ (РЕФЕРАТОВ) 
 

1. Сравнительный семантический и статистический анализ употребления 
лексемы церковь в текстах религиозно-богословской сферы, с одной стороны, 
и в газетных текстах светских СМИ, с другой. 
2. Корпусный анализ вариативности словоизменения притяжательного 
прилагательного божий. 
3. Корпусный статистический анализ использования лексем определенных 
семантических классов в церковнославянском корпусе. 
4. Смена жаргонных лексем, обозначающих человека, в молодежном жаргоне 
по данным НКРЯ. 
5. Основные свойства канцелярита, иллюстрированные данными НКРЯ. 
6. Статистический анализ использования в роли сказуемого полных и 
кратких форм прилагательных определенного семантического класса по 
данным НКРЯ. 
7. Сравнение частотности использования ключевых лексем в текстах 
определенных авторов по данным НКРЯ. 

 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МИНИПРОЕКТА (РЕФЕРАТА) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 25-30 В ходе написания и защиты 
проекта обучающимся были 
продемонстрированы умения 
самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве.  

Хорошо Зачтено 19-24 Планирование и выполнение 
комплекса учебных и 



исследовательских заданий в 
целом можно назвать 
успешным. Проявлен 
достаточно высокий уровень 
формирования аналитических, 
исследовательских навыков, 
навыков практического и 
творческого мышления, 
однако некоторые 
исследовательские выводы 
требуют корректировки и 
лучшей аргументации. 

Удовлетворительно Зачтено 13-18 Обучающийся не 
продемонстрировал 
ожидаемых умений 
самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве. Аналитические 
и другие профессиональные 
навыки, а также навыки 
творческого мышления 
сформированы не в полной 
мере. 

Неудовлетворительно Не 
зачтено 

0-12 Защита проекта показала, что 
теоретическое содержание 
дисциплины освоено 
обучающимся частично, 
необходимые практические 
навыки работы не 
сформированы, требования к 
написанию и презентации не 
соблюдены, либо качество 
выполнения проектного 
задания оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному. 

 

 
 

 



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) 
«РРУУССССККИИЙЙ  ЯЯЗЗЫЫКК  ВВ  ККООРРППУУССННООММ  ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИИИ»  

 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  ккооррппуусснноомм  ооссввеещщееннииии» 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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