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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Лингвокультурология».
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 экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
способностью
ОК-1
использовать
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
проблемы, теории и
методы философии;
основные
философские
понятия и
категории;
исторически
сложившиеся типы
мировоззрения,
основные
положения
философской
методологии

применять
понятийнокатегориальный
философский
аппарат и
методологический
инструментарий в
оценке социальноисторических и
мировоззренчески
х процессов, в
изучении базовых
дисциплин

закономерности
формирования и
развития
коллектива,
особенности
группового
поведения;

адаптироваться в
профессионально
м коллективе,
подбирать
партнеров для
эффективной
работы в команде,
уметь вести
переговоры в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

3

способностью
понимать и
анализировать
содержание
основных
отраслей
философского
знания;
способностью
понимать и
анализировать
значимые
философские
проблемы
социальноэкономического,
политического,
духовного
развития
человека и
общества.
социально
значимыми
коммуникативн
ыми нормами,
конвенциями;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОК-7

способностью к
самоорганизации
самообразованию

и

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
характеристики
интеллектуального
и творческого
потенциала
личности;

адекватно
оценивать
собственный
образовательный
уровень;

новыми
технологиями
оценки
собственной
деятельности,
приемами
саморегуляции,
саморазвития и
самообразовани
я в течение всей
жизни.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Цель письменного текста.
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Код
компет
енции

ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
теоретические
положения и
концепции
филологическ
их
наук,
способы
анализа,
интерпретаци
и, описания и
оценки
языковых
процессов,
текстов,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й;
примен
ять
их
в
собственной
научноисследователь
ской
деятельности;

навыка
ми анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

–основные
принципы
научноисследователь
ской
деятельности;
делать
аргументиров
анные
умозаключени
я и выводы;
методи
ками научного
анализа
и
интерпретаци
и
в
конкретной
узкой области
филологическ
ого знания.

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

Знать:
правила
перевода и
основные
приемы
составления
аннотаций и
подготовки
рефератов.
составл
ять аннотации
и
реферировать
документы,
научные
труды и
художественн
ые

2

3

5

произведения
на
иностранных
языках.
навыка
ми перевода
различных
типов текстов
с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответстви
й в процессе
перевода
практич
еские
занятия
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6

Практиче ОК-1,
скоезадан ОК-6,
ие
ОК-7

Знать:
правила
перевода и
основные
приемы
составления
аннотаций и
подготовки
рефератов.
составл
ять аннотации
и
реферировать
документы,
научные
труды и
художественн
ые
произведения
на
иностранных
языках.
навыка
ми перевода
различных
типов текстов
с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления

несоответстви
й в процессе
перевода

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

1

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Основы филологической
Вопрос на
работы с текстом как
практическое зачете 1-4
интегративная учебная
ОК-1, ОК-6, ОК- задание
дисциплина. Предмет и задачи 7
курса, связь с другими
дисциплинами.
Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Основные концепции
текста, стиля, понятие
«языковой стиль».
Функциональный стиль
2

3

Виды функционального
стиля французского
языка
Проблема
взаимопроникновения и
взаимодействия
функциональных стилей.
Язык художественной
литературы.
Связь функциональной
стилистики с лингвистикой
текста.
Проблема классификации
стилей, различные критерии
классификации,
существующие опыты
представления типологии
стилей.

Вопрос на
практическое зачете 5-8
задание
ОК-1, ОК-6, ОК7

Вопрос на
практическое зачете 9-11
задание

ОК-1, ОК-6, ОК7

7
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Понятие стилистической
Вопрос на
окраски, стилистической
практическое зачете 12-16
нормы.
задание
Художественный текст как
особый объект исследования,
понятие индивидуальноавторского стиля.
Текст как предмет
филологического анализа.
Проблема категорий
лингвистики текста. Методы
стилистического анализа
текста
ОК-1, ОК-6, ОКОбразность как категория
7
стилистики. Лексические
средства образности.
Тропы. Структурнокомпозиционная роль троп в
тексте
Методика обучения разным
видам чтения
Изображение речи в
художественном тексте: типы
речи, их стилистический
потенциал
Синтаксис. Анализ текста.
Вводные синтаксические
конструкции.
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

ОК-1
способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческо
й
позиции

ОК-6
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональны
еи
культурные
различия

ОК-7

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление о виде задачи,
принимать готовность
деятельности,
профессиональные решения решать
основных
по известным алгоритмам, практические
закономерностях
правилам
и
методикам. задачи
функционирования
Выявляет
взаимосвязи, повышенной
объектов
классифицирует,
сложности,
профессиональной
упорядочивает,
нетиповые
деятельности,
интерпретирует, планирует, задачи,
методов
решения реализовывает.
принимать
практических задач.
профессиональны
Воспроизводит
е
решения
в
термины, основные
условиях
понятия,
знает
неполной
методы, процедуры,
определённости
свойства, приводит
при
факты,
недостаточном
идентифицирует.
документальном,
нормативном
и
8

методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Удовлетворительно
/зачтеноОбучающийс
я обнаруживает
знания основного
учебного материала в
объеме,
необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы
по профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой, знаком
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

3

Оценка
Хорошо/зачтеноОбучающий
ся обнаруживает полное
знаниеучебного материала,
успешно выполняет
предусмотренные
программой практические
задания, усвоил основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

Отлично /зачтено
Обучающийся
обнаруживает
всестороннее
систематическое
и глубокое знание
учебного
материала, умеет
свободно
выполнят
практические
задания,
предусмотренные
программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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:
Вопросы и задания для самопроверки по некоторым разделам дисциплины
Вопросы для самостоятельной работы студентов

Тесты текущего контроля
1. Современное языкознание характеризуют методологические научные
принципы
А) междисциплинарность
Б) антропоцентризм
В) историзм
Г) атомизм
9

2. Автором приведенного высказывания является
«Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то,
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» –
сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».
A) М. Хайдеггер
Б) В.А. Маслова
В) Ю.С. Степанов
Г) А. Вежбицкая
3. С точки зрения М. Фуко «тело дискурса» - открытое множество
А) высказываний
Б) речевых жанров
В) концептов
Г) коммуникативных стратегий
Д) языковых средств
4. Один из перечисленных типов дискурсов не относится к институциональным
А) дискурс рекламы
Б) дискурс науки
В) дискурс телепередачи
Г) дискурс читателя
5. К дискурсообразующим факторам не относятся
А) тема
Б) участники
В) цель
Г) языковые средства
6. Порядок дискурса – это
А) конфигурация дискурсов и субдискурсов
Б) взаимодействие речевых жанров
В) иерархия речевых стратегий и актов
Г) взаимодействие языковых средств
7. Направление в науке, объектом изучения которого является человеческий разум,
мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны
10

А) когнитивизм
Б) концептуальный анализ
В) теория дискурса
Г) коммуникативный синтаксис
8.«Оперативная

содержательная

единица

памяти

ментального

лексикона,

концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике»
(Е.С. Кубрякова) называется
А) знаком
Б) значением
В) концептом
Г) понятием
9. «Целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей
духовной активности человека в ходе всех его контактов с миром» (Г.А. Брутян)
А) картина мира
Б) дискурс
В) концепт
Г) константа культуры
10. Методологические научные принципы современного языкознания
А) междисциплинарность
Б) антропоцентризм
В) историзм
Г) текстоцентризм
11. Направление языкознания, изучающее взаимодействие языковых, культурных и
психических и национальных факторов в функционировании и развитии языка
А) структурная лингвистика
Б) этнолингвистика
В) компаративистика
Г) социолингвистика

Темы для рефератов

Тематика рефератов

11

1.

Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция В. фон

Гумбольдта.
2.

Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской традиции.

3.

Фразеологизмы как «свернутые тексты» культуры.

4.

Константы русской культуры как отражение ментальных воззрений.

5.

Невербальные средства межкультурной коммуникации.

6.

Прецедентные феномены в жанре публичной коммуникации.

7.

Прецедентные феномены в массово-информационном дискурсе.

8.

Картина мира и репрезентирующие ее концепты в дискурсе масс-медиа

9.

Символы в национальной культуре.

10.

Модели межличностного общения в дискурсе масс-медиа (радио, интернет,

печатные издания).
11.

Аксиология западноевропейского межличностного дискурса (на примере

латинских, польских, английских и т.д. – на выбор) пословиц.
12.

Аксиология

коммуникативного

поведения

(на

выбор)

Лингвокультурологический комментарий к художественному тексту Дискурсивная
картина мира: основные направления исследования.
13.

Прецедентные феномены в художественном тексте.

14.

Интертекст в художественном тексте.

15.

Прецедентность

текста

русской

народной

сказки

(возможен

сопоставительный аспект).
16.

Прецедентные феномены в публицистическом тексте.

3.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Студент допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как
из имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном
фонде учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
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;
- 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».
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