


Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) "Основы психолингвистики".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, тем 

рефератов, докладов, сообщений; тем для круглого стола, дискуссии; творческих заданий, 

тестов, контрольных и самостоятельных работ и вопросов к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) "Основы психолингвистики". 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОПК-5: владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры;  ПК-15: готовность использовать 

теоретические и практические знания в области науки и образования по направленности 

(профилю) образовательной программы. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) Основы психолингвистики 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Психолингвистика как 

наука Из истории 

возникновения и развития 

психолингвистики 

ОПК-5, ПК-15 Дискуссия 

2. Психолингвистические 

основы теории речевой 

деятельности  
ОПК-5, ПК-15 

Обзор 

Тест 

3. Изучение речевой 

деятельности в аспекте 

онтогенеза 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение на семинаре 

Тест 

4. Психолингвистические 

основы порождения речи 
ОПК-5, ПК-15 

 

Сообщение на семинаре 

Тест 

5. Виды речевых нарушений. 

Способы их коррекции и 

профилактики ОПК-5, ПК-15 

Творческая работа 

Анализ текста 

6. Язык и мышление. 

Внутренняя речь как 

инструмент мышления ОПК-5, ПК-15 

Доклад 

Анализ текстов 

7. Психолингвистические 

основы восприятия речи 
ОПК-5, ПК-15 

Анализ текстов 

8. Этнопсихолингвистика 

ОПК-5, ПК-15 

Творческая  работа 

Сообщение 

9. Методы 

психолингвистических 

исследований. 

Эксперимент в 

психолингвистике 

ОПК-5, ПК-15 

Творческая  работа 

Сообщение 

10. Прикладные аспекты 

психолингвистики 
ОПК-5, ПК-15 

Сообщение 

Тест 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Тематика рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Вклад отечественных ученых в развитие основных положений психо- и 

нейролингвистики. 

2. Обзор теорий происхождения языка. 

3. Механизмы порождения и восприятия речи. 

4. Генеративная лингвистика: основные положения и этапы эволюции. 

5. Проблема универсальной грамматики. 

6. Роль левого и правого полушарий в речевых функциях.  

7. Онтогенез речевых функций. 

8. Предпосылки возникновения человеческого интеллекта и языка. 

9. Роль языка и типа культура в организации мышления. 

10. Организация ментального лексикона. 

11. Аграмматизм при нарушениях речи. 

12. Экспериментальные исследования языковых процедур у разных категорий детей и 

взрослых. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 10-балльной 

системе) 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

1 



В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

 

 

Темы для круглого стола, дискуссии 

 

 

1. Этапы формирования речевого сообщения. Внутренняя речь. 

2. Экспериментальное изучение восприятия звуков речи. 

3. Экспериментальное изучение лексики и синтаксиса. 

4. Экспериментальное изучение дискурса. 

5. Процессы чтения и письма. 

6. Взгляды Л.С. Выготского и Ж. Пиаже на формирование интеллекта и речи ребенка. 

7. Роль левого и правого полушарий в речевых функциях. 

8. Отличие человеческого языка от других видов коммуникации. 

9. Изучение иностранных языков и мозг.  

10. Роль психо- и нейролингвистики для гуманитарных и естественных наук. 

11. Гипотеза Миллера-Хомского. 

12. Взаимоотношение языка и мышления. Гипотеза Сэпира-Уорфа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты 
 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

вопроса 

или 

номер 

ответа 

 

 

Тема 

задания 

№ 

банка 

одноти 

пных 

ответов 

 

 

Текст задания или 

ответа 

№ 

прав. 

ответа 

Аудио  

(если 

имеется) 

Видео 

(если 

имеется) 

1 1 1 Как называется "наука о 

процессах кодирования и 

декодирования в 

индивидуальных 

участниках 

коммуникации"(Ч. 

Осгуд)?- 

1   

1 Ответ 1 герменевтика 3   

2 Ответ 1 стилистика    

3 Ответ 1 психолингвистика    

2 1 2 В какой науке "в фокусе 

постоянно находится связь 

между содержанием, 

мотивом и формой 

речевой деятельности" 

(Е.С. Кубрякова? 

3   

1 Ответ 2 психология    

2 Ответ 2 речеведение    

3 Ответ 2 психолингвистика    

3 1 0 Кого называет предтечей 

психолингвистики А.А. 

Леонтьев?" .... 

2   

1 Ответ 3 Кожину М.Н.    

2 Ответ 3 В. фон Гумбольдта    

3 Ответ 3 Виноградова В.В.    

4 1 4 Когда был предложен 

впервые термин 

психолингвистика 

американскими учеными? 

1   

1 Ответ 4 В 50-е гг. 20 в    

2 Ответ 4 В начале 21в.    

5 1 0 Кто предложил программу 

изучения разговорной 

речи в рамках 

психолингвистики в 60-е 

гг. в России? 

3   

1 Ответ 5 А.А. Леонтьев    

2 Ответ 5 А.А. Залевская    

3 Ответ 5 М.В. Панов    

6 1 6 "Ассоциативные 

устойчивые связи между 

словами и 

словосочетаниями, 

существующие в нашей 

психике, образуют 

воспроизводимые в 

эксперименте цепочки" 

называются ....... 

1   

1 Ответ 6 Ассоциативное поле     

2 Ответ 6 Метальный лексикон     

3 Ответ 6 Ассоциаты    

7 1 7 Кто разработал «язык 

семантических 

3   



примитивов» – 

универсальный словарь 

базовых слов, 

позволяющий описывать и 

сравнивать значения слов, 

грамматических элементов 

и фраз в разных языках с 

позиции говорящего и 

воспринимающего речь 

индивида" 

1 Ответ 7 А.А. Леонтьев    

2 Ответ 7 А.А. Залевская    

3 Ответ 7 А. Вежбицкая    

4 Ответ 7 Н.И. Жинкин    

8 0 8 Метод, раскрывающий 

рефлексию исследователя 

и объяснение им мотивов 

своих умозаключений, 

называется .... 

интроспекция   

9 1 9 Какой метод считается 

доминирующим в 

психолингвистике? 

2   

1 Ответ 9 интроспекция    

2 Ответ 9 эксперимент    

3 Ответ 9 количественный анализ    

4 Ответ 9 моделирование    

10 0 10 Раздел 

психолингвистики, 

который описывает 

особенности той или иной 

культуры в ее языковом 

проявлении, включая язык 

жестов, мимики и 

телодвижений, 

используемых 

представителями того или 

иного этноса, 

называется..... 

 

этнопсихолингвистикой   

11 2 11 Кто из ученых считал, что 
речевой акт – явление 

чисто психическое, но 

язык, слово вносит в этот 

акт культурное, 

социальное начало 

1   

1 Ответ 11 А.А. Потебня    

2 Ответ 11 А.А. Леонтьев    

3 Ответ 11 В.фон Гумбольдт    

4 Ответ 11 А.А. Залевская    

12 Ответ 12 Какой ученый 

предложил 

дифференцировать три 

аспекта языка: речевую 

деятельность, языковую 

систему, языковой 

материал 

1   

1 Ответ 12 Ф.де Соссюр    

2 Ответ 12 Л.В. Щерба    

3 Ответ 12 А.А. Потебня    

13 2 13 Кто внес вклад в 

трактовку внутренней 

психологической 

3   



организации процесса 

порождения 

(производства) речи 

1 Ответ 13 А.А. Леонтьев    

2 Ответ 13 Н.И. Жинкин    

3 Ответ 13 Л.С. Выготский    

14 2 14 Как называется познание 

на основе выделения 

существенных, 

закономерных признаков, 

свойств, связей объекта 

предмета или явления, 

отвлечение от 

несущественных сторон. 

1   

1 Ответ 14 абстрагирование    

2 Ответ 14 анализ    

15 2 15 Как называется 

логическая операция, 

которая включает 

изучение чего-либо через 

объединение вещей, 

понятий, с целью 

получить комплексное и 

разностороннее 

представление о явлении 

3   

1 Ответ 15 абстрагирование    

2 Ответ 15 анализ    

3 Ответ 15 синтез    

16 0 16 Прием познания, 

логическая операция, 

связанная с переносом 

некоего общего 

утверждения на 

конкретный предмет или 

явление называется ... 

конкретизация   

17 0 17 Логическая операция 

противоположная 

конкретизации..... 

обобщение   

18 3 18 Механизм влияния 

среды, который изменяет 

психику ребенка, 

приводя к появлению 

специфических для 

человека высших 

психических функций 

2   

1 Ответ 18 Категоризация     

2 Ответ 18 Интериоризация    

19 4 19 Когда происходит 

происходит наиболее 

сильное развитие всех 

психических функций 

(изменение речи, 

развитие мышления, 

счета, математики и т.д.). 

2   

1 Ответ 19 в возрасте 1 - 3лет    

2 Ответ 19 в возрасте 3 - 7лет.    

3 Ответ 19 в возрасте 7 - 12лет    

20 0 9 Исторически 

сложившаяся в процессе 

речевая деятельность   



материальной 

преобразующей 

деятельности людей 

форма общения, 

опосредованная языком 

называется.... 

21 3 21 Какой ученый 

выделил такие 

особенности речевой 

деятельности, как: 

"предметность 

деятельности, 

целенаправленность, 

мотивированность, 

иерархическую 

организацию речевой 

деятельности, фазную 

организацию"? 

 

2   

1 Ответ 21 А.А. Залевская    

2 Ответ 21 А.А. Леонтьев    

3 Ответ 21 Л.С. Выготский    

22 5 22 Кто из ученых 

включает в речевую 

деятельность фазы: 

побудительно-

мотивационную, 

ориентировочно-

исследовательскую и 

исполнительную фазы. 

 

1   

1 Ответ 22 А.А. Залевская    

2 Ответ 22 А.А. Леонтьев    

3 Ответ 22 Л.С. Выготский    

23 5 23 Какие виды речевой 

деятельности являются 

инициальными 

процессами речевого 

общения ? 

1,4   

1 Ответ 23 говорение    

2 Ответ 23 слушание    

3 Ответ 23 чтение    

4 Ответ 23 письмо    

24 5 24 Какие виды речевой 

деятельности выступают в 

качестве реактивных 

процессов 

2,3   

1 Ответ 24 говорение    

2 Ответ 24 слушание    

3 Ответ 24 чтение    

4 Ответ 24 письмо    

25 0 25 Первичной функцией речи 

является ... 

номинативная   

 

 

Темы для круглого стола 

 

 

1. Этапы формирования речевого сообщения. Внутренняя речь. 

2. Экспериментальное изучение восприятия звуков речи. 



3. Экспериментальное изучение лексики и синтаксиса. 

4. Экспериментальное изучение дискурса. 

5. Процессы чтения и письма. 

6. Взгляды Л.С. Выготского и Ж. Пиаже на формирование интеллекта и речи ребенка. 

7. Роль левого и правого полушарий в речевых функциях. 

8. Отличие человеческого языка от других видов коммуникации. 

9. Изучение иностранных языков и мозг.  

10. Роль психо- и нейролингвистики для гуманитарных и естественных наук. 

11. Гипотеза Миллера-Хомского. 

12. Взаимоотношение языка и мышления. Гипотеза Сэпира-Уорфа. 
 

Презентация 

Представляется в  соответствии с тематикой курсовой работы 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

бакалавра. 

Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через 

элементы управления. 

Алгоритм оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной магистрантом теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

1 



-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

магистрантов; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

 

 

 

 

 



Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

1. Что изучает психолингвистика? 

2. Анализ теорий врожденности языковых структур. 

3. Отличие языка человека от ―языка‖ животных 

4. Модулярный и сетевой подходы к языковой системе. 

5. Связь лингвистики, психолингвистики и нейролингвистики. 

6. Типы мышления и язык.  

7. Язык в этногенезе. 

8. Ментальный лексикон. 

9. Нарушения языковой системы у больных с афазиями. 

10. Чтение и письме как вид речевой деятельности. 

11. Письмо как вид речевой деятельности. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

1. Внутренняя речь. Порождение речевого высказывания. 

2. Соотношение невербального и вербального в коммуникативной деятельности. 

3. Информационный тезаурус человека как база речемыслительной деятельности.  

4. Язык жестов. 

5. Принципы нейролингвистического программирования. 

 

Защита проекта 

Темы соответствуют тематике курсовых работ 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 1 



Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 

Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Предмет психолингвистики. 

2. Эксперимент в языкознании. Роль ―отрицательного‖ языкового материала. 

3. Культурно-историческое направление в психологии и психолингвистике.  

4. Язык и речь. 

5. Теории происхождения языка.  

6. Модулярный подход к языковой системе.  

7. Механизмы порождения и восприятия речи. 

8. Предпосылки возникновения человеческого интеллекта и языка. 

9. История изучения и современные взгляды на локализацию речевых функций.  

10. Этапы формирования речевого сообщения. Внутренняя речь. 

11. Экспериментальное изучение восприятия звуков речи. 

12. Экспериментальное изучение лексики и синтаксиса. 

13. Экспериментальное изучение дискурса. 

14. Процессы чтения и письма. 

15. Взгляды Л.С. Выготского и Ж. Пиаже на формирование интеллекта и речи ребенка. 

16. Роль левого и правого полушарий в речевых функциях. 

17. Отличие человеческого языка от других видов коммуникации. 

18. Изучение иностранных языков и мозг.  

19. Роль психо- и нейролингвистики для гуманитарных и естественных наук. 

20. Гипотеза Миллера-Хомского. 

21. Взаимоотношение языка и мышления. Гипотеза Сэпира-Уорфа. 

22. Перечислите основные группы психолингвистических методов исследования. 

23. Что является предметом изучения в социальной психолингвистике? 

24. Какие задачи решает психолингвистическая конфликтология? 

25. Психолингвистика и психология; психолингвистика и лингвистика.  

26. Актуальные проблемы психолингвистики. 

27. История психолингвистики. Описание и общая характеристика этапов. 

28. Осгудовская психолингвистика; реактивная теория значения. 

29. Психолингвистика Хомского; понятие глубинных и поверхностных структур, 

понятие трансформации; трансформационная модель. 

30. Трансформационная лингвистика и современная психотерапия. 

31. Психолингвистика третьего поколения, психолингвистика и когнитивная 

психология. Отечественная психолингвистика.  

32. Знак, референт, понятие (значение); семиотический треугольник. Общая 

характеристика каждого из компонентов.  

33. Слово и его функции. 

34. Значение как образующая сознания, виды значений. 

35. Формирование предметной отнесенности и значений (понятий) слов в онтогенезе. 



36. Категории и когнитивные модели. Категоризация и познавательные процессы. 

Картина (образ, модель) мира. 

37. Теория лингвистической относительности и детерминизма. Лексические и 

грамматические различия национальных языков. 

38. Язык и вариативность образов мира и мировосприятия (этнос, индивид). 

39. Конструктивизм и социальный конструкционизм. 

40. Уровни сообщения. Текстовый смысл, его компоненты и единицы анализа. 

41. Подтекстовый смысл, коммуникативное намерение и мотивация автора. 

42. Модели порождения высказывания и общая характеристика этапов порождения. 

43. Восприятие и понимание речевого высказывания. Понимание смысла сложного 

сообщения.  

44. Внутренняя и внешняя речь. 

45. Коммуникация у животных и человека. 

46. Психолингвистика речевого воздействия. 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: 

основные положения 

теории речевой 

деятельности и этапы 

ее формирования, 

имена и работы 

известных 

психолингвистов, 

толкование ключевых 

дефиниций курса. 

 

 

Не знает материал 

по тематике 

раздела 

Знает материал по 

тематике раздела, 

но имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает материал по 

тематике раздела 

уметь: 
сопоставлять 

языковые факты с 

позиций языкознания 

и психолингвистики, 

давать оценку 

языковым фактам с 

позиций теории 

речевой деятельности, 

характеризовать 

индивидуальный 

стиль речевого 

общения. 

использовать знания 

психолингвистики для 

составления учебных 

программ элективных 

курсов по  основам 

речевой деятельности 

и психологии 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

психолингвистики, 

не  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональны

х задач, не умеет 

характеризовать 

материал по 

тематике раздела 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

психолингвис-

тики, 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональны

х задач, но имеет 

затруднения в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

психолингвистик

и,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональ-

ных задач, 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы психо-

лингвистики,  

видит перспективы 

использования знаний 

с учетом решаемых 

профессиональных 

задач, умеет 

характеризовать 

материал по тематике 

раздела 



речевого общения  

 

 
владеть: 

методами 

психолингвистическог

о анализа  

 

   

Обладает низким 

уровнем владения 

основными 

методами 

психолингвисти-

ческого анализа и 

способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

Владеет 

навыками 

основными 

методами 

психолингвис-

тического анализа 

, но низким 

уровнем владения 

способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации  

Владеет 

основными 

методами 

психолингвисти-

ческого анализа 

и способами 

ориентации в 

профессиональ-

ных источниках 

информации, но 

допускает 

незначительные 

ошибки  

Владеет 

основными методами 

психолингвистическог

о анализа и способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины  (модуля) составлены  кандидатом 

филологических наук, доцентом, доцентом  кафедры современного русского языка и 

стилистики Болотновым  А.В. 


