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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
теории и истории языка  
 
Протокол заседания № 10 от «21» июня 2018 г. 
 
 

 



Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«Славянские и неславянские языки  
в кросс-культурной перспективе» 

 

№ 
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  

Методология кросс-
культурных 

исследований. ОПК-1 

Ситуационный 
анализ 
(СРС-

Тематический 
конспект) 

1-ая неделя 
обучения 

2  

Славянские и 
неславянские языки с 

точки зрения 
филологии и 

культурологии, 
фольклористики и 

этнологии. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Дискуссия  
(СРС-

Тематический 
конспект) 

2-ая неделя 
обучения 

3  

Родство и 
интернационализация: 

славянский 
культурный код в 

системе европейских и 
азиатских 

культурологических 
координат. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Дискуссия  
(СРС-

Тематический 
конспект) 

3-я неделя 
обучения 

4  

Славянские языки как 
свидетельство 

славянского родства 
(чтение на 

современных 
славянских языках). 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Дискуссия  
(СРС-

Аннотация  
Мини-

реферат) 
 

4-5 недели 
обучения 

5  

Языковые контакты в 
истории и 

современности (чтение 
на современных 

славянских и 
неславянских языках). 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Дискуссия  
(СРС-

Аннотация  
Мини-

реферат) 
 

6-7 недели 
обучения 



6  

Славянский и 
неславянский 

культурно-языковой 
мир: историко-

лингвистический очерк 
(чтение на 

современных 
славянских и 

неславянских языках). 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Дискуссия  
(СРС-

Аннотация  
Мини-

реферат) 
 

8-10 недели 
обучения 

7  

Языковое и культурное 
взаимодействие в 

системе отношений 
«Европа – Славия – 

Азия»: динамический 
аспект. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Зачетный 
проект с 

презентацией 

Дата зачета 
по 

дисциплине 

 
 



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 

 
 

 

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 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарное 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 
разных уровней в 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 

Успешное и 
систематическое 
применение 
традиционных 
методик 
лингвистического 
анализа при 
исследовании 
языковых единиц 



системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическо
м аспектах  

системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическо
м аспектах 

 

языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическо
м аспектах 

 

языковых единиц 
разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическо
м аспектах 

  

разных уровней в 
системно-
сопоставительном, 
диахронно-
синхронном и 
антропоцентрическо
м аспектах 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
применения 
междисциплинарных 
технологий при 
проведении 
различных 
исследований 
языковых единиц 

Отсутстви
е 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  

Отсутстви
е 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  

Отсутстви
е 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 
экстралингвистическ
ие методы 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания собственно 
лингвистических и 
экстралингвистическ
их методов 
традиционных и 
новейших методик 
лингвистического 
исследования 

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

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

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

ЗНАТЬ:  

понятийно-
терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического 
труда 

Отсутстви
е 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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗНАЧЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЮЩИХ SТЕК ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЛАВЯНСКИЕ И НЕСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  
В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ» 

 
 

№ 
п/п Вид учебной деятельности Макс. кол-во баллов 

1. Тематический конспект 3*5 баллов = 15 баллов 
2. Аннотации литературы по теме 3*6 баллов = 18 баллов 

3. Мини-рефераты на основе литературы по 
теме 3*10 баллов = 30 баллов 

4. 

Выступление на практическом занятии 
(участие в ситуационном анализе, дискуссии, 
готовность к представлению зачетного 
проекта) 

7*1 балл = 7 баллов 

 Итого по текущему контролю 70 баллов 
5. Зачетный проект с презентацией 30 баллов 
 Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 



ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
 

 Зачет по дисциплине проводится в форме защиты (с презентацией) 
проекта по заключительному разделу дисциплины «Языковое и культурное 
взаимодействие в системе отношений “Европа – Славия – Азия”: 
динамический аспект». Для разработки аспирантам предлагаются следующие 
темы: 
 
1. Россия и Запад: Пространство и образ цивилизационных взаимодействий 
(лингвистические аспекты). 
2. Нормы вербальной коммуникации как отражение социокультурных 
особенностей (на материале славянских и неславянских языков) 
(лингвистический материал – по выбору учащегося). 
3. Легендарные дороги России и Запада: синтаксический модели и строй 
славянских и неславянских языков (лингвистический материал – по выбору 
учащегося). 
4. Модальная языковая картина мира славян – европейцев – азиатов (на 
материале национального фольклора и литератур). 
5. Национальные литературы в диалоге культур. Аспекты перевода лексики 
(анализируемые тематические группы – по выбору студента). 
6. Языковая политика национальных государств и ее развитие в современном 
мире. 
7. Текстуализация и регионализация. Локальный текст культуры как 
реализация схемы «Вызова и Ответа». 
8. Влияние истории и религии на формирование деловой культуры и 
национального характера славян – европейцев – азиатов (языковой материал 
– по выбору учащегося). 
9. Чужое в славянской (русской – сербской – болгарской) языковой картине 
мира.  
10. Этнокультурный диалог как исторический опыт России: лингвистические 
аспекты. 
11. Пиджины и креольские языки в истории и современности (на материале, 
руссенорска, кяхтинского пиджина, суржика, трасянки и проч.). 
12. Русь и Орда: история вопроса (языковые и культурологические аспекты). 
 

 
 
К перечню вопросов (тем зачетных проектов) прилагаются 

разработанные преподавателем и утвержденные на заседании кафедры 
критерии оценки по дисциплине. 

Поскольку по итогам промежуточной аттестации обучающимся может 
быть начислено 30 баллов, критерии оценивания зачетной проектной работы 
таковы 

 
 



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

 
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 
сформированности 
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. 

 



ТЕМЫ МИНИ-РЕФЕРАТОВ 
(ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ, АННОТАЦИЙ) 

 
Назначение аннотирования и реферирования текстов, в том числе 

переводческого, – сократить время на извлечение необходимой информации. 
Реферирование и аннотирование основываются на принципе сжатия 
(компрессии) исходной информации.  

Рефераты составляются в бóльшей степени на печатные труды (книги, 
статьи), в меньшей степени – на аудио-, кино- и видеоматериалы. Данный 
вид работы выполняется в учебных целях, поскольку помогает формировать 
у аспирантов навыки по трансформации различных лексических и 
грамматических средств как родного, так и неродного языка. 
Информативность реферата – существенная и отличительная его черта, ибо 
его главная задача состоит в передаче фактографической информации. 

В целом, рефераты могут выполнять наряду с информативной поисковую, 
индикативную, справочную, адресную и коммуникативную функции. По 
рефератам пользователь осуществляет поиск информации и извлекает 
необходимый материал, в этом и заключается поисковая и справочная 
информация. Индикативная функция состоит в том, что реферат должен 
характеризовать аутентичный материал не только содержательно, но и 
описательно. В нём даются дополнительные характеристики: его вид (книга, 
статья, монография), наличие или отсутствие иллюстраций. Адресная 
функция реферата достигается через точное библиографическое описание 
первичного документа. Коммуникативная функция рефератов состоит в том, 
что применяются они как в индивидуальном, так и в коллективном 
информационном обеспечении, проводимом в интересах научно-
исследовательских работ, а также учебного процесса. Рефераты – это и 
средство международного обмена информацией и выполняют научно-
коммуникативные функции в международном масштабе. Задача референта 
довольно сложна, так как требует особого навыка и умений выделять из 
первоначального источника наиболее существенное и главное. Это можно 
успешно осуществить лишь в том случае, если он является одновременно и 
достаточно сведущим специалистом в данной области знания. 

Предельно краткое изложение главного содержания первичного 
документа, составленное в результате компрессии текста оригинала и в 
нескольких строчках дающее представление о его тематике, – это аннотация. 
Назначение аннотации состоит в том, чтобы дать специалисту возможность 
составить мнение о целесообразности более детального чтения 
первоисточника. 

Отличие реферата от аннотации состоит не только в их разном 
назначении, но и в разном объеме и композиции, то есть в манере подачи 
материала. Так, средний объем реферата для текстов в 2000 – 3000 слов 
составляет от 50 до 100 слов (10 - 15 предложений). Средний объем 
аннотации – 30 - 40 слов (3 – 4 предложения), а иногда достаточно и одного 
предложения. Реферат создаётся на основе ключевых фрагментов, 



выделенных из текста первоисточника, а пишется с использованием языка 
оригинала. Аннотация же пишется своими словами, имеет отпечаток 
субъективности. В ней можно допускать оценочные выражения и клише, 
которые не допустимы в реферате. 

В любой аннотации вначале указывают источник, тему, к которой данный 
источник имеет отношение, приводят все выходные данные источника для 
быстрого его поиска, затем перечисляют все затронутые в источнике 
основные вопросы. Завершается аннотация указанием, на кого рассчитан 
данный материал, и какое значение он может иметь для читателя. 

Аннотации составляются как на печатные документы, так и на аудио- и 
видеоматериалы. Функционально аннотации делятся на справочные и 
реферативные (рекомендательные). Справочные аннотации лишь называют 
тематику и проблематику публикации. Реферативные аннотации указывают 
также на актуальность публикации, её научную или методическую ценность, 
сообщают, на какой круг читателей она рассчитана, отмечают её недостатки. 

Полноценная подготовка аспирантов, будущих исследователей и 
преподавателей, невозможна без таких видов переводческой деятельности, 
как аннотирование и реферирование, поскольку умение работать с научной 
литературой, в том числе на иностранном языке, способствует 
формированию интереса к научно-исследовательской работе, развитию 
мышления, самостоятельности, углублению полученных знаний. Это в 
конечном итоге позволит аспирантам состояться в профессии, стать 
действительно профессионально компетентными специалистами. 

 
К разделу «Славянские языки как свидетельство славянского 

родства (чтение на современных славянских языках)». 
1. Автопортрет славянина. М.: Издательство «Индрик», 1999. 
2. Леков И. Единство и национално своеобразие на славянските езици в 

техния основен речников фонд, София, 1955. 
3. Ходова К. И. Языковое родство славянских народов (на материале 

словаря). М.: Учпедгиз, 1960. – 68 с. 
4. Philologia slavica: К 70-летию академика Н. И. Толстого. М.: «Наука», 

1993. 
5. Studia Slavica: Языкознание. Литературоведение. История. История 

науки: К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991. 
К разделу «Языковые контакты в истории и современности (чтение 

на современных славянских и неславянских языках)». 
1. Balcanica: Лингвистические исследования. М.: Издательство «Наука», 

1979. 
2. BALCANO–BALTO–SLAVICA. Симпозиум по структуре текста: 

Предварительные материалы и тезисы. М.: Институт славяноведения и 
балканистики АН СССР, 1979. – 132 с. 

3. Homo Balcanicus. Поведенческие сценарии и культурные роли. 
Античность. Средневековье. Новое время. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2001. – 138 с. 



4. Slovenica I: История и перспективы российско-словенских отношений. 
СПб.: Алетейя, 2011. – 256 с. 

5. STUDIA SLAVICA – POLONICA (К 90-летию И. И. Костюшко). 
Сборник статей. М.: Институт славяноведения РАН, 2009. – 448 с. 

6. Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-
индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конференции, 
18-22 июня 1990 г. Часть I. М., 1990. 

7. Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-
индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конференции, 
18-22 июня 1990 г. Часть II. М., 1990. 

К разделу «Славянский и неславянский культурно-языковой мир: 
историко-лингвистический очерк (чтение на современных славянских и 
неславянских языках)». 

1. Fatuschenko Andrey. Communes of Russian Intellectuals in the USA in the 
Late 19th Century // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 4. 

2. Pavlovskaya Anna. Western Contemporaries on Russian Emperor Alexander 
II // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 4. 

3. Pavlovskaya Anna. Western Stereotypes of Russia: Historical Tradition and 
Current Situation // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 4. 

4. Pavlovskiy Igor. Perception of Lorenz von Stein’s theory in the Russian 
Community of the 19th Century // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 
4. 

5. Yelistratov Vladimir. Structural Types of Western Mythologized Perception 
of Russia // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 4. 

6. Zabrovskiy Andrey. Typological Problems of the Foreigner Image in Russian 
Literature // Россия и Запад: диалог культур. – 2013. – № 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 
 

Параметры 
оценивания 

2 1 0 

Адекватность и 
полнота 

изложения 

Основная информация текста 
реферата соответствует 
основной информации 
первоисточника. Раскрыты 
основные моменты содержания 
первоисточника, 
второстепенная информация 
отсутствует  

Основная информация текста 
реферата не полностью 
соответствует основной 
информации первоисточника. 
Раскрыты не все основные 
моменты содержания 
первоисточника, наличие 
второстепенной информации  

Основная информация текста 
реферата не соответствует 
основной информации 
первоисточника. Не раскрыты 
основные моменты содержания 
первоисточника, большое 
количество второстепенной 
информации  

Логичность  
изложения 

Информация расположена в 
соответствии со смысловой 
иерархией текста, связно с 
логической точки зрения. 
Соблюдены временные и 
причинно-следственные связи, 
связи между частями текста 
логичны и четко 
прослеживаются  

Информация расположена в 
соответствии со смысловой 
иерархией текста. Не во всех 
случаях соблюдены временные 
и причинно-следственные 
связи, связи между частями 
текста не всегда логичны и 
четко прослеживаются  

Информация расположена 
несвязно с логической точки 
зрения. Временные и причинно-
следственные связи, а также 
связи между частями текста 
нелогичны и неочевидны  

Композиционная 
четкость 

изложения и 
объем 

вторичного 
текста 

Текст имеет «закругленную 
композицию»: введение, 
основную часть, заключение. 
По объему введение и 
заключение приблизительно 
одинаковы, основная часть 
разделена на абзацы 

Текст имеет закругленную ком-
позицию, однако одна из частей 
по объему значительно 
меньше/больше допустимого 
(например, введение по 
количеству слов равно 
основной части; заключение 

Композиционная структура 
текста не прослеживается, одна 
или несколько частей 
композиции отсутствует  



приблизительно одинакового 
объема  

представлено одним 
предложением)  

Единство стиля Стиль текста соответствует 
требованиям к написанию 
рефератов, используются 
определенные клише, 
характерные для этого жанра, 
синонимические средства с 
ориентацией на сжатие, 
средства межфразовых связей  

Стиль текста не полностью 
отвечает требованиям к 
написанию рефератов. Не 
используются средства 
межфразовых связей, есть 
предложения, являющиеся 
абсолютными цитатами 
исходного текста  

Стиль текста не соответствует 
требованиям к написанию 
рефератов. Клише, характерные 
для этого жанра, 
синонимические средства с 
ориентацией на сжатие, 
средства межфразовых связей 
не используются  

Языковая  
грамотность 

Отсутствие или незначительное 
количество негрубых 
лексических, грамматических 
или пунктуационных ошибок  

Небольшое количество 
лексических и грамматических 
ошибок, не препятствующих 
восприятию текста  

Большое количество 
грамматических и лексических 
ошибок, препятствующих 
восприятию  

 
Критерии оценки могут быть предложены следующие: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания реферата по приведенным выше 
параметрам им набрана сумма баллов: 9-10 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания реферата по приведенным выше 
параметрам им набрана сумма баллов: 7-8 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания реферата по 
приведенным выше параметрам им набрана сумма баллов: 5-6 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания реферата по 
приведенным выше параметрам им набрано менее 5 баллов. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ АННОТАЦИИ 
 

Параметры 
оценивания 

2 1 0 

Жанр аннотации Соблюдены основные 
характеристики аннотации: 
информативность; 
содержательность; 
структурированность; 
соответствующее качество 
языка; компактность.  

Основные характеристики 
статьи соблюдены не в полной 
мере: информативность; 
содержательность; 
структурированность; 
соответствующее качество 
языка; компактность. 

Подготовленная аннотация не 
соответствует основным 
требованиям этого жанра 
научной работы.  

Структура 
аннотации 

Структура аннотации 
аналогична структуре статьи и 
содержит следующие основные 
элементы: 
актуальность; постановка 
задачи; описание объекта 
исследования; решение задачи; 
выводы; методика и 
практическая значимость 
(факультативно). 

Структура аннотации в целом 
соответствует структуре 
аннотируемой статьи, однако не 
все основные элементы 
представлены последовательно. 

Структура подготовленной 
аннотации не передает 
композиционного построения 
статьи, что затрудняет 
восприятие содержание 
научной работы. 

Языковое 
оформление 
аннотации 

(стиль 
изложения) 

1. Язык аннотации максимально 
прост и понятен для широкого 
круга специалистов. В 
аннотации отсутствуют 
узкоспециальные термины, 
сокращения и символы. 
2. Синтаксическая структура 

Стиль изложения материала 
соответствует требованиям, 
сделаны логические выводы, но 
содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

Стиль изложения материала не 
соответствует требованиям, 
материал изложен 
беспорядочно, отсутствуют 
логические выводы, в тексте 
встречается много ошибок. 



аннотации максимально проста. 
Использованы короткие 
предложения, текст разделен на 
абзацы (обычно 2-3 абзаца). 
3. Использованы клише 
научного языка: в статье 
рассмотрены/изучены/обобщен
ы/проанализированы; показано, 
что/ получено/ предложено. 
4. Отсутствует указание на 
частные детали и конкретные 
цифры.  
5. Соблюдено единство времени 
и залога.  

 
Критерии оценки могут быть предложены следующие: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания аннотации по приведенным выше 
параметрам им набрана сумма баллов: 5-6 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания аннотации по приведенным выше 
параметрам им набрано не менее 4 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания аннотации по 
приведенным выше параметрам им набрано не менее 3 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в результате оценивания аннотации по 
приведенным выше параметрам им набрано 2 или менее баллов. 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСПЕКТОВ  

 
Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений. Конспект нужен для того, чтобы: 
• научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, 

тип, форму; 
• выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и 

нужное для решения учебной или научной задачи; 
• создать модель проблемы (понятийную или структурную); 
• упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами; 
• накопить информацию для написания более сложной работы в виде 

доклада, реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 
Конспект – это вторичное рождение источника, но в ином виде – 

свернутом, сжатом. Но не любую краткую запись можно назвать конспектом 
Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, 
по крайней мере, двух любых этих форм. Главное требование к конспекту – 
запись должна быть систематической, логической, связной. 

Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ (в 
зависимости от числа привлеченных источников и другого материала) на 
поставленный вопрос-тему. Поэтому он получил название тематического. 
Специфика этого конспекта в том, что, разрабатывая определенную тему по 
ряду источников, он может не отображать содержания каждого из 
используемых произведений в целом. 

  
К разделу «Методология кросс-культурных исследований». 
1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности 

и культура межнационального общения. Ставрополь, 1993. 
2. Бергельсон М. Межкультурная коммуникация как исследовательская 

программа: лингвистические методы исследования кросс-культурных 
взаимодействий // Вестник Московского университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2001. — Т. 4. 

3. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы 
языкознания. – 1994. №5. 

4. Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и 
этноса. Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Язык и этнос. 
Ленинград, 1983. 

5. Samovar, Larry A. & Porter, Richard E. Communication between Cultures. 
Wadsworth Publishing Company, 1995. 

6. Scollon, R., Scollon, S. Intercultural Communication: A discourse approach. 
Blackwell Publishers Ltd., 1995. 

7. Wierzbicka, A. Semantics, Culture, and cognition: universal human concepts 
in culture-specific configurations. N.Y.: Oxford University Press, 1992. 



К разделу «Славянские и неславянские языки с точки зрения 
филологии и культурологии, фольклористики и этнологии». 

1. Белорусы / Отв. ред. В.К. Бондарчик, Р.А. Григорьева, М.Ф. 
Пилипенко. Серия «Народы и культуры». – М.: Наука, 1998. 503 с. 

2. История, культура, фольклор и этнография славянских народов. VI 
международный съезд славистов (Прага, 1968). Доклады советской 
делегации. – М., 1968. 

3. История, фольклор, искусство славянских народов. V международный 
съезд славистов (София, сентябрь 1963). Доклады советской делегации. – М., 
1963. 

4. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История 
славистики: XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 
2013 г.: Доклады российской делегации. М.: «Древлехранилище», 2013. 
608 с. 

5. Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. – 
М.: Наука, 2005. – 828 с. 

6. Славянское языкознание: XV Международный съезд славистов. Минск, 
2013 г. Доклады российской делегации. М.: «Индрик», 2013. 672 с. 

7. Украинцы. – М.: Наука, 2000. 535 с. 
К разделу «Родство и интернационализация: славянский культурный 

код в системе европейских и азиатских культурологических координат». 
1. Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. 

Алексеев; [сост. Д.А. Функ]; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2008. 422 с. 

2. Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Селькупы. Ненцы. Энцы. 
Нганасаны. Кеты / отв. ред. И.Н. Гемуев), В.И. Молодин, З.П. Соколова ; Ин-
т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т 
археологии и этнографии СО РАН. – М.: Наука, 2005. 805 с. 

3. Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне, Коми-пермяки, 
Марийцы, Мордва, Удмурты. – М: Наука, 2000. 579 с. 

4. Народы Северо-Востока Сибири / отв. ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев 
; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Ин-т 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. – 
М.: Наука, 2010. 773 с. 

5. Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е.И. Клементьев, 
Н.В. Шлыгина; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – 
М.: Наука, 2003. 671 с. 

6. Татары / ред.: Р. К. Урамзанова, С. В. Чешко. – М.: Наука, 2001. 583 с. 
7. Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов; Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский филиал 
Института археологии и этнографии СО РАН. – М.: Наука, 2006. 678 с.  
 
 
 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНСПЕКТА 
 

Параметры оценивания 1 0,5 0 
Личное осмысление и переработка текста + ± − 

Полнота конспекта + ± − 
Логическая выверенность текста конспекта + ± − 

Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение 
норм орфографии и пунктуации 

+ ± − 

Точное указание библиографических данных 
конспектируемого источника 

+ ± − 

Способность устного обсуждения текста, 
аргументированное отстаивание собственной позиции 

относительно прочитанного 

+ ± − 

 
Критерии оценки могут быть предложены следующие: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в результате 

оценивания конспекта по приведенным выше параметрам им набрана сумма 
баллов: 5 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в результате 
оценивания конспекта по приведенным выше параметрам им набрано не 
менее 4 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 
результате оценивания конспекта по приведенным выше параметрам им 
набрано не менее 3 баллов; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 
результате оценивания конспекта по приведенным выше параметрам им 
набрано 2 и менее баллов. 
 
 
 



ТЕМЫ ДЛЯ СИТУАЦИОННЫХ  
ЗАДАНИЙ И ДИСКУССИЙ  

 
К разделу «Методология кросс-культурных исследований». 

1. Лингвокультурология в системе гуманитарных дисциплин: проблемное 
поле дисциплины. 
2. Лингвистические методы исследования кросс-культурных взаимодействий. 
3. Лингвистика и культурология, фольклористика и этнология: история и 
перспективы взаимодействия. 

К разделу «Славянские и неславянские языки с точки зрения 
филологии и культурологии, фольклористики и этнологии». 
1. История славянских народов: источники и исследования. 
2. Фольклор славянских народов: международные мотивы и национальные 
особенности. 
3. Этнография славянских народов: культурный портрет славянина. 

К разделу «Родство и интернационализация: славянский культурный 
код в системе европейских и азиатских культурологических координат». 
1. Народы России и языковая интерференция. 
2. Проблемы эмиграции: языковой и культурный барьер. 
3. Вопросы двуязычия и диглоссии: язык и мышление. 

К разделу «Славянские языки как свидетельство славянского 
родства (чтение на современных славянских языках)». 
1. Лингвистические данные о родстве славян и славянских языков. 
2. Балканский языковой союз. 
3. Славянские прародины: история вопроса. 

К разделу «Языковые контакты в истории и современности (чтение 
на современных славянских и неславянских языках)». 
1. Цивилизованный мир и варвары: история и современность. 
2. Балто-славяне: гипотезы исторического развития. 
3. История языковой коммуникации и культурных связей: славяне – 
неславянский мир. 

К разделу «Славянский и неславянский культурно-языковой мир: 
историко-лингвистический очерк (чтение на современных славянских и 
неславянских языках)». 
1. Россия и славянский мир: взгляд с Запада (на языковом материале). 
2. Европа и славянский мир: история взаимоотношений (на языковом 
материале). 
3. Азия, Восток и славянский мир: история взаимоотношений (на языковом 
материале). 
 
 

 
 
 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ 
 
Оценивается знание материала, способность к его 

обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение 
анализировать логику рассуждений и высказываний: навыки публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: аспирант полно 
усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, 
критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал 
изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 
используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков. Могут быть допущены одна – две 
неточности при освещении второстепенных вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: ответ 
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 
имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – 
два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: неполно 
или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического 
материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений 
и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: не 
раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание 
или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации. 

 
1 балл Работа аспиранта на занятии может быть оценена на «отлично» 

0,8 баллов Работа аспиранта на занятии может быть оценена на «хорошо» 
0,5 баллов Работа аспиранта на занятии может быть оценена на «удовлетворительно» 
0 баллов Работа аспиранта на занятии может быть оценена как «неудовлетворительная» 



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) 

«СЛАВЯНСКИЕ И НЕСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ В КРОСС-
КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»  

 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Славянские и неславянские языки в кросс-культурной перспективе» 
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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