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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«Вспомогательные филологические дисциплины»  
 

№ 
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 
Общие сведения о 
палеографии ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Тест № 1  

26 неделя 
обучения 

2  

Славянские азбуки как 
объект 
палеографического 
изучения 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

3  
Материалы и орудия 
письма ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
Доклад  

33 неделя 
обучения 

4  
Типы письма. История 
графических 
начертаний. 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

5  
Художественное 
оформление рукописи 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 Тест № 2  

37  неделя 
обучения 

 
  Летосчисление ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Контрольная 
работа  
Зачет 

40 неделя 
обучения  

 
42 неделя 
обучения 

 



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

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОПК-1 

 

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

 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

Не владеет 
методами и 
способами 
планирования, 
организации и 
контроля 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 
(самостоятельн
ой 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-
исследовательск
ой деятельности 
(самостоятельно
й и в 
коллективе) при 
решении 
стандартных 
научно-
исследовательск
их задач, давая 
не полностью 
аргументирован
ное 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 
совершенствова
ния. 

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 
интеллектуально
й 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 Не готов и не Готов использовать Предпринимает Осуществляет Умеет эффективно 



использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования и 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий. 

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

попытки выбора 
стандартных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но не 
готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптировать его 
к наличной 
ситуации. 

выбор 
нестандартных 
методов 
исследования и 
информационно-
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. 

использовать 
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
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-
исследовательс
ких задач 
различные 
ресурсы, 
способствующ
ие 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-
исследовательск
их 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-
коммуникационн
ых 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-
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 
антропоцентрическо
м аспектах  

Отсутстви
е навыков 

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

 

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

  

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

Отсутстви
е знаний 

Фрагментарные 
знания понятийно-
терминологического 

Общие, но не 
структурированные 
знания понятийно-

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 

Сформированные и 
систематические 
знания понятийно-



терминологический 
аппарат методологии 
лингвистического 
труда 

аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

терминологического 
аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

знания понятийно-
терминологического 
аппарата 
методологии 
лингвистического 
труда 

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 

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 

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  с ней дисциплинами 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 
структурированны
е 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 
структурированны
е знания основ 
лингвистического 
и педагогического 
прогнозирования 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основ 
лингвистического и 
педагогического 

Сформированные и 
систематические 
знания основ 
лингвистического и 
педагогического 
прогнозирования 



прогнозирования 



                               ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 
1. Предмет, цели и метод палеографии. 
2. Палеографические приметы, их применение в 

датировке рукописей. 
3. История возникновения славянской письменности. 

Исторические условия, сопутствовавшие созданию славянской азбуки. 
4. Кириллица и глаголица, их источники. 
5. Изводы, их лингвистические особенности. 
6. Материалы для письма в древнерусской 

письменности. 
7. Орудия письма и их эволюция. 
8. Переплет рукописи и его составляющие. 
9. Датировка рукописей по филиграням. 
10. Виды водяных знаков. 
11. Формат. Способ определения формата рукописи по 

местоположению водяного знака. 
12. Типы письма в памятниках книжного и некнижного 

характера. 
13. Устав. Основные особенности.  
14. Устав XI – XII вв. Специфические начертания 

отдельных букв, графика, орфография. 
15. Черты нового уставного почерка, сложившегося к 

концу XIII в. “Сигнальная линия”. 
16. Общая характеристика полуустава. Время и условия 

возникновения. 
17. Старший полуустав конца XIV – начала XV в. 
18. Младший полуустав XV в. Причины изменения 

характера письма. 
19. Полуустав XVI в. 
20. Полууставные почерки XVII в. 
21. Время возникновения скорописи. Функции 

скорописи как письма для практических целей. 
22. Скоропись XV в. Влияние беглого полуустава. 
23. Скоропись XVI – XVII вв. Выносные буквы. 

Значительное видоизменение отдельных начертаний. 
24.  Вязь. Сокращения и украшения как основные 

приемы вязи.  
25.  Новшества в Московской вязи XVI в. 
26.  Вязь XVII в. Новый штамбовый (фрактурный) стиль 

в вязи. 
27.  Элементы орнамента в древнерусских рукописях. 

Заставки большие и малые. Инициалы. Концовки. 
28.  Характер заставок и инициалов в русских 

домонгольских памятниках. 



29.  Тератологический (“чудовищный”) стиль в 
орнаменте. 

30.  Орнамент эпохи второго южнославянского влияния. 
31. Старопечатный стиль в орнаменте. 
32.  Черты барокко в московском рукописном орнаменте 

второй половины XVII в. 
33.  Общие черты русской миниатюры. 
34. Отражение влияния западного искусства в 

рукописной миниатюре со второй половине XV в.  
35.  Тайнопись. 
36. Обозначение чисел в кириллице. 
37.  Две системы летосчисления: от сотворения мира и от 

Рождества Христова. 
38.  Начало года: мартовский, сентябрьский, 

ультрамартовский, январский год. 
39. Поверка дат. 
40.  Методы описания и изучения древнерусских 

рукописей. 
41.  Жанровое многообразие древнерусских памятников. 
42.  Издание памятников письменности. 
43.  Палеографические особенности берестяных грамот. 
44.  Старопечатная книга.  
45.  Древнерусские певческие рукописи. 
46.  Иконные надписи, их датировка. 

 
 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

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

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

Не зачтено 0-60  Теоретическое содержание 
освоено частично, необходимые 



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



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Данная контрольная работа заключается в описании – комплексном и 
выборочном – рукописи. При этом обучающийся должен ответить на 
следующие вопросы. 
 
1. Название памятника. 
2. Год или век. 
3. Материал. 
5. Размер или формат. 
6. Характер алфавита или почерка. 
7. Счет листов. 
8. Извод. 
9. Водяные знаки. 
10. Вязь. 
11. Орнамент. 
12. Миниатюра. 
13. Чернила и краски. 
14. Вклеенные в рукописи гравюры. 
15. Литературный состав. 
16. Прямые и косвенные даты. 
17. Позднейшие записи и приписки. 
18. Переплет (дерево досок и их покрытие, металлические части, тиснение, 
обрез, корешок). 
 
 
 

Критерии оценивания контрольной работы  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично  83-100 Обучающийся  

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



литературного языка. 
Хорошо  68-82 Обучающийся  

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

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

Неудовлетворительно  0-49 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание 
большей части 
соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 
ошибки в формулировке 
определений, искажающие их 
смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  



ТЕСТИРОВАНИЕ  
 

ТЕСТ № 1  
 

Вариант 1 
 

1. Выберите правильное продолжение: "Важность изучения 
старославянского языка связана с тем, что …" 

а) старославянский язык – древнейший письменный язык славян 
б) старославянский язык – общий для всех славян праязык 
в) старославянский язык ближе, чем все другие славянские языки, к 

праславянскому языковому строю 
2. В каком(их) ряду(а) названы языки, представляющие все три 

подгруппы славянских языков? 
а) словацкий, чешский, польский, кашубский. 
б) белорусский, болгарский, сербско-хорватский, чешский 
в) словацкий, словенский, русский, белорусский 
3. Какое(ие) из следующих высказываний некорректно? 
а) Старославянский язык – это зафиксированный в письменности болгаро-

македонский (солунский) говор. 
б) Народно-разговорной основой старославянского языка стал болгаро-

македонский (солунский) говор. 
в) Классический старославянский язык – это язык переводов греческой 

богослужебной литературы. 
4. Древнейшим кириллическим памятником является: 
а) Надпись царя Самуила 
б) Добруджанская надпись 
в) Енинский апостол 
5. К какому типу памятников относится Саввина книга? 
а) Евангелия 
б) Псалтыри 
в) Минеи.  

 
 
 

Вариант 2  
 

1. Когда были созданы первые памятники старославянской 
письменности? 

а) В конце VIII в. 
б) Во второй половине IX в. 
в) В первой половине X в. 
2. В каком(их) ряду(а) названы языки, представляющие все три 

подгруппы славянских языков? 
а) польский, чешский, македонский, украинский 



б) старославянский, болгарский, украинский, словацкий 
в) македонский, кашубский, лужицкий, русский 
3. Самой древней из дошедших рукописей на старославянском языке 

является: 
а) Зографское Евангелие 
б) Киевский миссал 
в) Синайская Псалтырь 
4. Какое(ие) из утверждений неверно(ы)? 
а) Кириллические памятники отражают более древний языковой строй, чем 

глаголические. 
б) Кириллические памятники написаны в восточных областях Болгарии, а 

глаголические – в западных. 
в) Глаголические и кириллические памятники не различаются по 

территориям их создания. 
5. В каком ряду названия языков расположены в хронологическом 

порядке? 
а) старославянский – праславянский – древнерусский 
б) праславянский – старославянский – древнерусский 
в) праиндоевропейский – праславянский – старославянский. 

 
 
 

ТЕСТ № 2  
 

Вариант 1  
 

1. Использование вязи для украшения рукописей относится к: 
а) XIII в.  
б) XVII в.  
в) XIV в. 
2. Во время позднего устава распространился новый художественный 
стиль: 
а) Тератологический 
б) Геометрический 
в) Нововизантийский 
3. Криптография – это: 
а) Тайнопись 
б) Направление в скорописи 
в) Миниатюра 

4. Соотнесите показатель вязи с веками:  
Показатель вязи Век 

1) 4:8 а) XVII в.  
2) 10:12 б) XVI в.  
3) 3:4 в) Ранний период использования вязи 



4) 2:1 г) XV в.  
5. В XVIII веке миниатюра отличалась большим разнообразием. Какие 

новые художественные стили нашли своё отражение в ней: 
а) Рококо 
б) Барокко 
в) Людовика XVI 
г) Поморский 
д) Ампир 
 
 
 

Вариант 2  
 

1. Расположите в хронологической последовательности появление типов 
письма. 
а) Скоропись 
б) Устав 
в) Полуустав 

2. Криптография появилась: 
а) XVIII в.  
б) XV в. 
в) XII в. 

3. Полуустав – это:  
а) Тип письма кириллицы, получивший распространение в XIV – XV вв. 
б) Беглое размашистое кирилловское письмо 
в) Медленное торжественное письмо 
г) Тайнопись 

4. С какой тенденцией связано появление нового стиля барокко второй 
половины XVII в.? 

а) Обмирщение культуры 
б) Культурное влияние Запада 
5. Назовите ученых, занимавшихся в области палеографии берестяных 

грамот.  
а) А.В. Арциховский 
б) М.Н. Тихомиров 
в) В.Л. Янин 
г) В.В. Виноградов.  
 

 
 

Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 



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

ответов.  
 

 
 

 



 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 
1. Вклад В.Н. Щепкина в развитие русской палеографии как 

самостоятельной дисциплины. 
2. Способы производства бумаги: ручной и машинный. 
3. Датирование поздних рукописей по штемпелям на бумаге. 
4. Влияние греческого унциала на формирования русского полуустава. 
5. Сравнительная характеристика русского и южнославянского устава. 
6. Пути развития западнорусской скорописи. 
7. Скорописные азбуки как свидетельство формирования 

каллиграфической скорописи. 
8. Сравнительная характеристика русской и южнославянской вязи. 
9. Особенности поморских рукописей XVIII – XIX вв. 
10. Эволюция русской рукописной заставки. 
11. Эволюция древнерусского рукописного инициала. 
12. Старопечатный орнамент как метод датировки. 
13. Рукописи роскошного московского барокко. 
14. Орфография древнерусских кондакарей и ее влияние на 

произношение. 
15. Акростих как разновидность тайнописи. 
16. Способы обнаружения подделанных рукописей. 
17. Типичные ошибки писцов. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДОВ 
 

№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

 производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом, презентацией; 
– четко выстроен; 
 – рассказывается, но не объясняется суть работы; 
– зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
 автор представил демонстрационный материал и 
прекрасно в нем ориентировался; 

 использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 
неточности; 

 представленный демонстрационный материал не 
использовался докладчиком или был оформлен плохо, 
неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы:  



№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
– отвечает на вопросы; 
– не может ответить на большинство вопросов; 
– не может четко ответить на вопросы. 

3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
– показано владение специальным аппаратом; 
– использованы общенаучные и специальные термины; 
– показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
– полностью характеризуют работу; 
– выводы нечетки; 
– имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Итого: максимальное количество баллов – 14 баллов 
 
 
 

Итоговая шкала оценки доклада  
 

 
Шкалы оценивания 

Традиционная Баллы 
Отлично  11-14  
Хорошо  8-10  
Удовлетворительно 4-7  
Неудовлетворительно  0-3  

 
 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
 Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Вспомогательные филологические дисциплины» 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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