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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Словари и
культура».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2.Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-3, ПК-7

№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ПК-3
владением навыками
подготовки научных
обзоров, аннотаций,
составления
рефератов
и
библиографий
по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического
описания;
знание
основных
библиографических
источников
и
поисковых систем

ПК-7

готовностью к
распространению и
популяризации
филологических
знаний и
воспитательной
работе с
обучающимися

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности
готовить
навыками
вторичных
научные
создания
жанров научной обзоры,
вторичных
письменной,
аннотации,
жанров
приемы
рефераты и
научной
библиографичес библиографии
письменной
кого описания,
по темам
речи,
основные
приемами
дисциплины;
библиографичес
библиографи
кие источники и
ческого
поисковые
описания.
системы по
проблемам
конкретной
узкой области
филологическог
о знания;

формы
воспитательной
работы с
учащимися;
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обрабатывать
научную
информацию в
области
филологии;

навыками
учебной и
воспитательн
ой работы,
навыками
популяризаци
и достижений
современной
филологии.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

1

Введение в лексикографию.
История
британской/американской/гр
еческой лексикографии

2

Типология словарей и
параметры их
классификации.
Одноязычные и учебные
словари. Сравнительный

аудитор
ная

СРС

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ПК-3
Знать:
ПК-7
основные
библиографич
еские
источники и
поисковые
системы;
Уметь:
готовить
научные
обзоры,
аннотации,
составления
рефератов и
библиографий
по тематике
проводимых
исследований,
Владеть:
приемами
библиографич
еского
описания;
ПК-3
Знать:
ПК-7
основные
библиографич
еские
источники и

анализ англо-русского,
русско-греческого, руссконемецкого, русскофранцузского словарей.

3

4

поисковые
системы;
Уметь:
готовить
научные
обзоры,
аннотации,
составления
рефератов и
библиографий
по тематике
проводимых
исследований,
Владеть:
приемами
библиографич
еского
описания;
практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

ПК-3
ПК-7

Знать:
основные
библиографич
еские
источники и
поисковые
системы;
Уметь:
готовить
научные
обзоры,
аннотации,
составления
рефератов и
библиографий
по тематике
проводимых
исследований,
Владеть:
приемами
библиографич
еского
описания;

Практич
еские
занятия

Практиче ПК-3
скоезадан ПК-7
ие

Знать:
основные
библиографич
еские
источники и
поисковые
системы;
Уметь:
готовить

Двуязычная лексикография.
Сравнительный анализ
лексических систем и их
представления в двуязычных
словарях.
Структура словаря.
(мега/микро/макро).
Принцип отбора лексических
единиц в словаре.

Терминография.
Проблемы современной
лексикографии.
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научные
обзоры,
аннотации,
составления
рефератов и
библиографий
по тематике
проводимых
исследований,
Владеть:
приемами
библиографич
еского
описания;

3.Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
ПК-3
Тест по разделу, Вопрос на зачете
ПК-7
практическое
1-3
задание

Введение в
лексикографию. История
британской/американской/
греческой лексикографии
Типология словарей и
параметры их
классификации.
ПК-3
Одноязычные и учебные
ПК-7
словари. Сравнительный
анализ англо-русского,
русско-греческого, руссконемецкого, русскофранцузского словарей.
Двуязычная
лексикография.
Сравнительный анализ
лексических систем и их
представления в
двуязычных словарях.
ПК-3
Структура словаря.
ПК-7
(мега/микро/макро).
Принцип отбора
лексических единиц в
словаре.
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Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-17
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Терминография.
Проблемы современной
лексикографии.

Тест по разделу,
практическое
задание

ПК-3
ПК-7

Вопрос на зачете
17-25

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ПК-3:
владение
навыками
подготовки
научных обзоров,
аннотаций,
составления
рефератов
и
библиографий по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографическо
го
описания;
знание основных
библиографически
х источников и
поисковых систем;
ПК-7
готовность
к
распространению
и популяризации
филологических
знаний
и
воспитательной
работе
с
обучающимися

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление
о задачи,
принимать готовность
виде деятельности, профессиональные
решать
основных
решения по известным практические
закономерностях
алгоритмам, правилам и задачи
функционирования методикам.
Выявляет повышенной
объектов
взаимосвязи,
сложности,
профессиональной
классифицирует,
нетиповые
деятельности,
упорядочивает,
задачи,
методов
решения интерпретирует, планирует, принимать
практических задач. реализовывает.
профессиональн
Воспроизводит
ые решения в
термины, основные
условиях
понятия,
знает
неполной
методы, процедуры,
определённости
свойства, приводит
при
факты,
недостаточном
идентифицирует.
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтеноОбучающи
Отлично
/зачтеноОбучающий йся обнаруживает полное
/зачтено
ся обнаруживает
знаниеучебного материала,
Обучающийся
знания основного
успешно выполняет
обнаруживает
учебного материала
предусмотренные
всестороннее
в объеме,
программой практические систематическое
необходимом для
задания, усвоил основную
и глубокое
дальнейшей учебы и
литературу,
знание учебного
предстоящей
рекомендованную в
материала, умеет
работы по
программе.
свободно
профессии,
выполнят
справляется с
практические
выполнением
задания,
практических
предусмотренны
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заданий,
предусмотренных
программой, знаком
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

е программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованно
й программой.

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Тестовые задания
Тест 1
(возможно несколько вариантов ответа)

1. Толковый словарь – это словарь, в котором обязательно
1) поясняется значение слова
2) исследуется этимология слова
3) даются грамматические характеристики слова
4) отражается типичная сочетаемость слова
5) характеризуются синонимические отношения между словами
6) даются необходимые орфоэпические сведения
1. Л.В. Щерба пишет: «В основе этих словарей ... лежит единое реальное языковое
сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент
времени... слова составляют единую систему». Это определение
1) словаря академического типа
2) словаря-справочника
1. Словарь-справочник – это
1) толковый словарь
2) словарь синонимов
8

3) орфографический словарь
1. Принцип этого словаря – «помещать вообще все слова, составляющие
принадлежность языка в разные эпохи его существования, потому что словарь не
есть выбор, но полное собрание слов, сохранившихся как в памяти письменной, так
и в устах народа». А.Х. Востоков сказал это о
1) тезаурусе
2) нормативном словаре
1. Нормативные словари – это
1) словарь Даля
2) МАС
3) Словарь Академии Российской
4) Словарь Ушакова
5) Словарь Востокова (Словарь церковнославянского и русского языка 1847 г.)

1. Ожегов характеризует такой словарь как словарь «с детальной разработкой
исторически оправданного стилистического многообразия современного
литературного языка». Это словарь
1) большой
2) средний
3) малый
1. ТСО – это
1) тезаурус
2) нормативный словарь
3) академический словарь
4) малый
5) средний
1. Сделать –сов. к делать. Это толкование
1) отсылочное
2) синонимическое
9

3) через внутреннюю форму слова (словообразовательные связи)
4) идентифицирующее
5) описательное
6) описательно-синонимическое
1. Докучный – наводящий скуку, докучливый. Это толкование
1) отсылочное
2) синонимическое
3) через внутреннюю форму слова (словообразовательные связи)
4) идентифицирующее
5) описательное
6) описательно-синонимическое

Тест 2
(В ответе может быть указан один или несколько пунктов)

1. Наука о значении языковых единиц называется
А. Лексикология. Б. Семасиология. В. Семиотика. Г. Семантика.

2. Ономасиология – это наука о
А. Значении языковых единиц. Б. Обозначении реалий. В. Происхождении слов.
Г. Номинации.

3. Основные свойства системы языка
А. Стабильность. Б. Динамичность. В. Дискретность. Г. Упорядоченность.
Д. Целостность.
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4. Особенности лексической системы языка, отличающие ее от других языковых систем, –
А. Целостность. Б. Дискретность. В. Упорядоченность. Г. Открытость.
Д. Количественная неопределенность. Е. Динамичность.

5. Парадигматические отношения языковых единиц – это отношения
А. Мотивации. Б. Параллелизма. В. Сопоставления. Г. Противопоставления.
Д. Одновременности.

6. Синтагматические отношения языковых единиц – это отношения
А. Сочетаемости. Б. Следования. В. Ассоциативные. Г. Производности.

7. Мотивационные отношения в лексике иллюстрируют следующие примеры
А. Чайник (‘сосуд для чая’) – чайник (‘новичок в обращении с компьютером’).
Б. Чайник – кофейник. В. Чай – чайник. Г. Чайник – ‘самец чайки’.

8. Основной закон лексической синтагматики
А. Повторяемость сем в сочетающихся словах. Б. Повторяемость значений.
В. Многозначность сочетающихся слов.

9. Нормативные толковые словари – это
А. Словарь Академии Российской. Б. Словарь Ушакова. В. Словарь Даля.
Г. БАС. Д. Словарь языка Пушкина.

10. Назовите автора (авторов) и тип словаря, в котором можно получить справку о словах
динамичный – динамический.

11. Закончите предложение: Денотат слова – это …; сигнификат – ….
11

12. Прагматический макрокомпонент семантики слова – это
А. Информация о понятии. Б. Информация о субъекте речи и его отношении к миру.
В. Информация о потенциальной сочетаемости слова. Г. Информация о соотношении с
другими словами.

13. Языковая картина мира
А. Индивидуальна для носителя языка. Б. Антропоцентрична. В. Универсальна и
национально специфична одновременно. Г. Носит научный характер. Д. Отражает
наивное представление о мире.
Тест 3
Вопрос 1. There are very (мало) _________ lumps of sugar left.
a)

little

b)

few

c)

small

Вопрос 2. He doesn't like to stay in big hotels (также) _______.
a)

either

b)

also

c)

too

Вопрос 3. It's cold today, (надень) _______ your warm coat.
a)

put

b)

put on

c)

wear

Вопрос 4. Life is (намного) ______ easier and more convenient now.
a)

more

b)

very

c)

much

Вопрос 5. Is there (что-то) _______ else you would like me to explain to you?
a)

something

b)

anything

c)

some
12

Вопрос 6. Have you heard the (последние) _________ news?
a)

latest

b)

last

c)

final

Вопрос 7. The boy works on computer (хорошо) _________.
a)

well

b)

good

c)

fine

Вопрос 8. Well, girls, who is going to (накрыть) ________the table for tea?
a)

cover

b)

lay

c)

put on

Вопрос 9. At that time it began raining (сильно) ________.
a)

hard

b)

strongly

c)

much

Вопрос 10. He saved money, but never kept (их) ________ in the bank.
a)

it

b)

them

c)

their

Вопрос 11. I'd like to (поднять) ________ some more questions.
a)

rise

b)

lift

c)

raise

Вопрос 12. I don't want (ничего) _________ at all.
a)

anything

b)

something

c)

nothing

Вопрос 13. The report will be ready (через два дня) ___________.
a)

after

b)

in
13

c)

over

Вопрос 14. I think he has (сделал) ________ the wrong decision.
a)

did

b)

made

c)

carried out

Вопрос 15. If you are ready (подними) ________ your hand.
a)

raise

b)

lift

c)

rise

Вопрос 16. He (узнал) _______ about my arrival by chance.
a)

knew

b)

recognized

c)

learned

Вопрос 17. It's not my camera, it's (ее) ________.
a)

hers

b)

her

c)

she's

Вопрос 18. Are you (интересуешься) ________ in cooking?
a)

interesting

b)

interested

c)

have any interest

Вопрос 19. February is the (худший) ________month of the year.
a)

most bad

b)

bad

c)

worst

Вопрос 20. I could (едва ли) _________ see her in the dark.
a)

hardly

b)

with difficulty

c)

badly

Вопрос 21. Clean the windows (водой) _______.
a)

by water
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b)

with water

c)

in water

Вопрос 22. Make sure that you don't (беспокоить) _______ the other readers.
a)

interrupt

b)

worry

c)

bother

Вопрос 23. This house (напоминает мне) ________ of the place where I grew up.
a)

recalls

b)

remembers

c)

reminds

Вопрос 24. Would you like to have a car (как) ________ that?
a)

as

b)

like

c)

similar

Вопрос 25. Later Bred (извинился перед) ________ me.
a)

was sorry about

b)

excused to

c)

apologized to

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной
работы студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
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- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
До зачета студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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