
 



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: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-3). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Педагогика, Психология Основы теории языка, 

Основы экологической 

культуры, Практическая 

фонетика, 

Теоретическая 

грамматика, Экономика 

образования, 

Языкознание 

Научно-

исследовательская 

работа, Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

ПК-6 Психология Взаимодействие школы 

и современной семьи, 

Практическая фонетика, 

Современные 

технологии оценки 

учебных достижений 

учащихся 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная) 

СК-3 Методика обучения 

английскому языку 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию, 

Грамматика в ситуации 

2, Грамматика в 

ситуациях, Деловой 

иностранный язык, 

Зарубежная литература, 

Иностранный язык в 

коммуникации, 

Иностранный язык: 

ретроспективный 

аспект, Иноязычный 

педагогический 

дискурс, 

Искусственный 

билингвизм, История и 

культура 

 



Великобритании, 

История иностранного 

языка, Лексикология, 

Лингвострановедение, 

Межкультурная 

коммуникация, Основы 

теории языка, 

Переводоведение, 

Практическая 

грамматика, 

Практическая фонетика, 

Практический курс 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика, 

Современные теории и 

методы обучения 

иностранному языку, 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку, 

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 Артикуляционный аппарат 

человека 

ОПК-1, ПК-6, 

СК-3 

знать: 

– устройство произносительного 

аппарата человека; 

уметь: 

– правильно использовать 

артикульяционный аппарат; 

владеть: 

– навыком правильной 

артикуляции; 

2 Специфика ОПК-1, ПК-6, знать: 



артикуляционной базы 

англ.языка 

СК-3 – основные черты сходства и 

отличия русской и 

анггл.артикуляции; 

уметь: 

– переключаться с 

артикуляционной базы рус.языка на 

английский; 

владеть: 

– опытом артикулирования 

английских звуков; 

3 Система звуков, ОПК-1, ПК-6, 

СК-3 

знать: 

– фонологическую систему 

английского языка; 

уметь: 

– идентифицировать и производить 

отдельные звуки и их комбинации; 

владеть: 

– слухопроизносительным 

навыком; 

4 Транскрипция ОПК-1, ПК-6, 

СК-3 

знать: 

– правила транскрибирования; 

уметь: 

– писать и читать транскрипцию 

английских звуков; 

владеть: 

– навыком графической нотации; 

5 Словесное ударение ОПК-1, ПК-6, 

СК-3 

знать: 

– правила словесного ударения в 

простых и многосложных словах; 

уметь: 

– определять тип слога и место 

ударения; 

владеть: 

– навыком чтения в четырех типах 

ударного слога; 

6 Интонация ОПК-1, ПК-6, 

СК-3 

знать: 

– основные интонационные 

модели; 

уметь: 

– определять на слух и 

воспроизводить нужную модель 

интонации; 

владеть: 

– навыком интонационного 

оформления произносимого текста; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Имеет общие 

представления об 

Имеет глубокое 

знание об истоках 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание об истоках 



истоках 

возникновения 

педагогической 

профессии. Может 

назвать основные 

ценности, на 

которые 

ориентируется 

педагог, и 

возможные мотивы 

профессиональной 

деятельности. 

Может обосновать 

социальную 

значимость 

педагогической 

профессии; 

способен 

проанализировать 

мотивы выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

владение методами 

формулирования 

задач 

педагогической 

деятельности. 

возникновения 

педагогической 

профессии. Может 

обосновать 

изменение 

ценностных основ 

педагогической 

деятельности и 

особенности 

собственной 

мотивации выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

умение 

аргументированно 

показать 

социальную 

значимость 

педагогической 

профессии; 

структурировать 

мотивы выбора 

педагогической 

профессии. 

Демонстрирует 

владение опытом 

формулирования 

задач 

педагогической 

деятельности по 

образцу. 

возникновения педагогической 

профессии. Профессионально 

ориентирован на базовые 

ценности педагогической 

профессии, умеет разработать 

программу профессионального 

самообразования на основе 

учета особенностей мотивации 

выбора педагогической 

профессии. Способен 

самостоятельно определять 

задачи педагогической 

деятельности на основе личной 

педагогической концепции. 

ПК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

закономерностях 

общения и 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; знает о 

причинах 

затрудненного 

профессионального 

взаимодействия. 

Определяет по 

образцу цели и 

способы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; по 

образцу выбирает 

Демонстрирует 

теоретические 

знания 

закономерностей, 

факторов и условий 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

анализирует 

причины 

затрудненного 

профессионального 

взаимодействия. 

Самостоятельно 

определяет цели, 

способы 

организации и 

коррекции 

результатов 

взаимодействия с 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

содержании, закономерностях, 

факторах и условиях 

продуктивного взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса; системно анализирует 

причины затрудненного 

профессионального 

взаимодействия и способы их 

преодоления. Проектирует 

условия продуктивного 

взаимодействия, адекватно 

определяя его цели, способы 

организации и коррекции 

результатов; осуществляет 

выбор способов влияния на 

субъектов образовательного 

процесса, адекватные 

профессиональным задачам 

обучения, воспитания и 

развития учащихся. Способен 



способы влияния на 

субъектов 

образовательного 

процесса. Может по 

четко заданному 

алгоритму решать 

профессиональные 

задачи организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

участниками 

образовательного 

процесса; 

самостоятельно 

выбирает 

адекватные 

способы влияния на 

субъектов 

образовательного 

процесса. Может 

самостоятельно 

решать 

профессиональные 

задачи организации 

продуктивного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

выбрать оптимальный подход к 

решению профессиональных 

задач в области построения 

продуктивного взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса и для нейтрализации 

возможных ситуаций 

затрудненного общения в 

профессиональной 

деятельности. 

СК-3 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. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 5 ОПК-1 1 

2 Контрольное транскрибирование 5 ОПК-1, ПК-6, СК-

3 

1 

3 Тест 10 ПК-6, СК-3 1 

4 Орфографический диктант 10 ОПК-1, СК-3 1 

5 Составление фонетической копилки 10 ПК-6, СК-3 1 

6 Контрольная работа 20 ОПК-1, ПК-6, СК-

3 

1 

7 Аттестация с оценкой 40 ОПК-1, ПК-6, СК-

3 

1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 



– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. 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. Опрос 

2. Контрольное транскрибирование 

3. Тест 

4. Орфографический диктант 

5. Составление фонетической копилки 

6. Контрольная работа 

7. Аттестация с оценкой 

 


