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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-4 Методика обучения 

английскому языку, 

Методика обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Грамматика в 

ситуациях, Грамматика 

в ситуациях 2, 

Здоровьесберегающая 

среда дошкольной 

образовательной 

организации, Интернет 

и 

мультимедиатехнологии 

в культурно-

просветительской 

деятельности, 

Информационные 

предметно-

ориентированные 

образовательные среды, 

Искусственный 

билингвизм, 

Лексикология, 

Лингвистические 

основы обучения 

дошкольников русскому 

языку как неродному, 

Литературное 

образование 

дошкольников, 

Математическое 

развитие дошкольников, 

Образовательная 

предметно-

развивающая среда 

дошкольной 

образовательной 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

английскому языку), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков (по 

дошкольной 

педагогике) 



организации, Обучение 

дошкольников русскому 

языку как неродному, 

Организация 

инновационной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Организация проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

Организация 

сопровождения 

познавательного 

развития дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

речевого развития 

дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

физического развития 

дошкольника, 

Организация 

сопровождения 

художественно-

эстетического развития 

дошкольника, Основы 

социальной 

информатики, Основы 

специальной педагогики 

и психологии, 

Педагогическая 

поддержка развития 

ребенка, Практическая 

грамматика, 

Ситуативная 

грамматика 

СК-2 Методика обучения 

английскому языку 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию, 

Грамматика в 

коммуникации, 

Грамматика в 

ситуациях, Грамматика 

в ситуациях 2, Деловой 

иностранный язык, 

Зарубежная литература, 

Иностранный язык в 

коммуникации, 

Иностранный язык: 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



ретроспективный 

аспект, Иноязычный 

педагогический 

дискурс, 

Искусственный 

билингвизм, История и 

культура 

Великобритании, 

История иностранного 

языка, 

Коммуникативная 

грамматика, 

Лексикология, 

Лингвострановедение, 

Межкультурная 

коммуникация, Основы 

теории языка, 

Переводоведение, 

Практическая 

грамматика, 

Практическая фонетика, 

Практический курс 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика, 

Социолингвистический 

анализ текста, 

Стилистика, 

Теоретическая 

грамматика, Теория и 

практика перевода, 

Теория языковой 

личности, Языкознание 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Лексикология как раздел 

науки о языке 

ПК-4, СК-2 знать: 

– основные характеристики 

лексического состава современного 

английского языка; 

уметь: 

– выделять разделы лексикологии и 



давать подробную характеристику 

целей и задач каждого из 

выделенных разделов; 

– находить связь лексикологии с 

другими лингвистическими 

дисциплинами, такими, как 

грамматика, фонетика, история 

языка и др; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

2 Семантическая структура 

слова 

ПК-4, СК-2 знать: 

– основы семантики современного 

английского языка, причины, 

процесс и результат изменения 

значения слова; 

уметь: 

– проводить компонентный анализ 

слова; 

– дифференцировать лексику по 

типу мотивировки; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

3 Парадигматические и 

синагматические 

отношения слова 

ПК-4, СК-2 знать: 

– принципы системной связи слов в 

современном английском языке, 

критерии, лежащие в основе 

выделения синонимиии, антонии, 

гипонимии, семантических полей и 

лексико-семантических групп; 

уметь: 

– выявлять и анализировать 

системные отношения лексики в 

художественных и 

публицистических текстах; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

4 Морфологическая и 

деривационная структура 

слова 

ПК-4, СК-2 знать: 

– отличительные характеристики 

морфологической и деривационной 



структуры слова, их структурные 

единицы; 

уметь: 

– проводить морфемный анализ 

слова; 

– дифференцировать лексику по 

типу членимости; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

5 Словообразование ПК-4, СК-2 знать: 

– отличительные характеристики 

основных и второстпенных 

способов словообразования 

современного английского языка; 

уметь: 

– дифференцировать различные 

способы словообразования в 

современном английском языке, 

различая продуктивные и 

непродуктивные деривационные 

модели; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

6 Этимология ПК-4, СК-2 знать: 

– критерии разграничения 

исконной и заимствованной 

лексики, основные классы 

исконных и заимствованных слов, 

причины и способы заимствования 

лексики; 

уметь: 

– определять тип ассимиляции 

заимствованных слов; 

– правильно интерпретировать 

сходства и различия лексики 

родного и иностранного языков; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

7 Фразеология ПК-4, СК-2 знать: 



– критерии деления словосочетаний 

на свободные и устойчивые, 

основные подходы к 

классификации фразеологических 

оборотов в современном 

английском языке; 

уметь: 

– дифференцировать свободные 

словосочетания и фразеологические 

обороты; давать подробную 

характеристику свободных 

словосочетаний; определять типы 

фразеологических оборотов; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

8 Стилистическая, социальная 

и территориальная 

дифференциация лексики 

ПК-4, СК-2 знать: 

– принципы дифференциации 

лексики современного английского 

языка; 

уметь: 

– дифференцировать лексику 

современного английского языка в 

соотнесении с нейтральным, 

литературным и разговорным 

пластами языка; соотносить 

лексику различных вариантов 

языка; 

– правильно интерпретировать 

сходства и различия лексики 

родного и иностранного языков; 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

9 Лексиколография ПК-4, СК-2 знать: 

– задачи, принципы и методы 

современной лексикографии; 

уметь: 

– классифицировать современные 

англоязычные словари, согласно 

изученным лексикографических 

критериям; 

– пользоваться Британским 

национальным корпусом языка, 

печатными и электронными 

словарями; 



владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины; 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-4 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

путях достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

по образцу 

применять 

различные виды 

контроля и 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен по чѐтко 

заданному 

алгоритму действий 

использовать 

наглядные пособия, 

материально-

технические 

средства, 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о путях и 

способах 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

базовом и 

углубленном 

уровне изучения 

предметов. Может 

самостоятельно 

разрабатывать 

оценочные средства 

и применять 

различные виды 

контроля, 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

предмету, 

направленные на 

достижение 

планируемых 

результатов. 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

работу с 

наглядными 

пособиями, 

материально-

техническими 

средствами, 

электронными 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

достижения учащимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

классах с базовым и 

профильным уровнем изучения 

предметов. Использует 

творческий подход при 

разработке оригинальных 

оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании 

нестандартных методических 

моделей, технологий и приѐмов 

обучения предмету, 

направленных на достижение 

планируемых результатов. 

Предлагает принципиально 

новые подходы к организации 

работы с наглядными 

пособиями, материально-

техническими средствами, 

электронными 

образовательными ресурсами, 

позволяющие учащимся 

реализовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во 

внеурочной деятельности. 



метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

образовательными 

ресурсами для 

достижения 

учащимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

СК-2 Владеет основами 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Владеет 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

субъектами 

образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

Владеет иностранным языком на 

уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устные опросы на лабораторных 

занятиях, согласно тематическому 

плану курса 

20 ПК-4, СК-2 7 

2 Терминологические диктанты 5 ПК-4, СК-2 7 

3 Терминологические письменные 

опросы 

10 ПК-4, СК-2 7 

4 Викторина 5 ПК-4, СК-2 7 

5 Итоговый тест 20 ПК-4, СК-2 7 

6 Зачет 40 ПК-4, СК-2 7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Устные опросы на лабораторных занятиях, согласно тематическому плану курса 

2. Терминологические диктанты 

3. Терминологические письменные опросы 

4. Викторина 

5. Итоговый тест 

6. Зачет 

 


