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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 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

–  (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-5 История, 

Культурология, 

Профессиональная 

этика 

Анализ текста второго 

иностранного языка, 

Анализ текста первого 

иностранного языка, 

Введение в 

лингвокультурологию, 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию, 

История и культура 

страны изучаемого 1 

языка, История и 

культура страны 

изучаемого 2 языка, 

История религии, 

Лингвокультурология 

эмоций, Межкультурная 

коммуникация, 

Праздники и традиции 

народов России, 

Социолингвистический 

анализ 

художественного текста 

(второй иностранный 

язык), 

Социолингвистический 

анализ 

художественного текста 

(первый иностранный 

язык), Страноведение и 

лингвострановедение 

(второй иностранный 

язык), Страноведение и 

лингвострановедение 

(первый иностранный 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



язык), Ценностные 

проблемы современного 

образования, Этнология 

англоязычных стран 

ОК-6 Педагогика Введение в 

языкознание, 

Зарубежная литература 

(второй иностранный 

язык), Зарубежная 

литература (первый 

иностранный язык), 

История и культура 

страны изучаемого 1 

языка, История и 

культура страны 

изучаемого 2 языка, 

Основы науки о языке, 

Переводоведение, 

Страноведение и 

лингвострановедение 

(второй иностранный 

язык), Страноведение и 

лингвострановедение 

(первый иностранный 

язык), Теория и 

практика перевода, 

Языкознание 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Преддипломная 

практика 

СК-1  Анализ текста второго 

иностранного языка, 

Анализ текста первого 

иностранного языка, 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию, 

Введение в 

языкознание, Второй 

иностранный язык в 

коммуникации, Второй 

иностранный язык: 

ретроспективный 

аспект, Грамматика в 

ситуациях, Грамматика 

в ситуациях (второй 

иностранный язык), 

Деловой второй 

иностранный язык, 

Деловой первый 

иностранный язык, 

Древние языки, 

Зарубежная литература 

(второй иностранный 

язык), Зарубежная 

литература (первый 

иностранный язык), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Преддипломная 

практика 



История второго 

иностранного языка, 

История и культура 

страны изучаемого 1 

языка, История и 

культура страны 

изучаемого 2 языка, 

История первого 

иностранного языка, 

Лексикология второго 

иностранного языка, 

Лексикология первого 

иностранного языка, 

Межкультурная 

коммуникация, Нормы 

письменной речи, 

Основы науки о языке, 

Первый иностранный 

язык в коммуникации, 

Первый иностранный 

язык: ретроспективный 

аспект, 

Переводоведение, 

Практикум по русскому 

языку, Практическая 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Практическая фонетика, 

Практический курс 

второго иностранного 

языка 1, Практический 

курс второго 

иностранного языка 2, 

Практический курс 

первого иностранного 

языка, Русский язык, 

Ситуативная 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Современные теории и 

методы обучения 

второму иностранному 

языку, Современные 

теории и методы 

обучения первому 

иностранному языку, 

Современные 

технологии обучения 



второму иностранному 

языку, Современные 

технологии обучения 

первому иностранному 

языку, Современный 

русский язык, 

Социолингвистический 

анализ 

художественного текста 

(второй иностранный 

язык), 

Социолингвистический 

анализ 

художественного текста 

(первый иностранный 

язык), Стилистика 

второго иностранного 

языка, Стилистика 

первого иностранного 

языка, Страноведение и 

лингвострановедение 

(второй иностранный 

язык), Страноведение и 

лингвострановедение 

(первый иностранный 

язык), Теоретическая 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Теоретическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Теория и практика 

перевода, 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 Geografía de España. ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 



социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

2 Prehistoria, romanización e 

invasiones germánicas. 

ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 



– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

3 Los musulmanes en la 

Península Ibérica. 

ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

4 Orígen de los reinos 

cristianos. Reconquista. 

ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 



Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

5 Descubrimiento de América. ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

6 España del XVI al XXI. ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 



стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

7 Literatura clásica española I. ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 



извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

8 Literatura clásica española II. ОК-5-6, СК-1 знать: 

– – основные этапы исторического 

и культурного развития Испании и 

стран Латинской Америки, 

соответствующие реалии; – 

экономическую, политическую и 

социальную структуру 

испаноговорящего общества, а 

также основные реалии и понятия, 

связанные с политическим, 

экономическим и социальным 

строем современной Испании и 

стран Латинской Америкиб; – 

актуальные факты, касающиеся 

географии Испании и стран 

Латинской Америки, их культурной 

жизни, традиций и обычаев; 

уметь: 

– ориентироваться в 

картографических произведениях 

(картах, атласах); – анализировать 

графические схемы, таблицы; – 

работать с различными 

источниками информации для 

извлечения страноведческого 

знания; 

владеть: 

– лексическим минимумом по 

дисциплине; – языковыми 

единицами, наиболее ярко 

отражающими национальные 

особенности культуры народа-

носителя языка; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-5 Демонстрирует 

понимание 

основных научных 

категорий, 

описывающих 

Понимает 

особенности 

социально-

экономического, 

политического и 

Имеет опыт участия в принятии 

групповых решений и способен 

принимать на себя 

ответственность. Владеет 

навыками и приемами 



межличностное и 

межкультурное 

взаимодействие. 

Перечисляет 

социально-

психологические 

особенности 

коллективного 

взаимодействия. 

Объясняет 

целесообразность 

групповой работы 

на основе 

принципов этики, 

исключающих 

манипулирование и 

конфликт. 

Понимает 

ценностное 

содержание 

культуры и 

значимость 

самобытности 

различных 

субъектов 

культуры. Знает 

основные теории 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Понимает принцип 

толерантного 

отношения ко всем 

видам социальных 

и культурных 

различий. Знает 

особенности 

развития 

многонациональног

о государства, 

традиции и обычаи 

народов России и 

понимает 

своеобразие 

культуры нашего 

Отечества. Готов 

самостоятельно 

готовить научные 

сообщения, 

рефераты, 

электронные 

презентации, 

самостоятельно 

выполнять 

культурного 

развития народов 

России и 

государства в 

разные периоды; на 

примерах может 

показать специфику 

хозяйственно-

культурных типов 

народов России. 

Владеет 

информацией о 

специфическом 

пути российской 

цивилизации и 

вкладе народов 

России в развитие 

государственности. 

Способен 

принимать 

различия (раса, 

национальность, 

религия, возраст, 

статус, роль, пол) и 

уважать ценности 

других людей. 

Толерантен к 

представителям 

разных социальных 

и 

этноконфессиональ

ных групп в 

условиях 

коллективно-

творческой 

деятельности. 

Умеет соотносить 

собственные 

ценностно-

ориентационные 

установки с 

другими 

мировоззренческим

и системами. 

Выражает 

готовность к 

социальному 

взаимодействию, 

рефлексии и 

самооценке 

действий в 

коллективе. 

Демонстрирует 

умение эффективно 

межкультурного общения, 

способностью жить и работать с 

людьми других культур, языков 

и религий. Способен выступать 

компетентным разработчиком и 

экспертом социально значимых 

программ и проектов, 

ориентированных на 

формирование межкультурной 

компетенции различных 

категорий граждан. Способен 

показать на примерах из 

биографий виднейших деятелей 

человечества специфику 

развития народов мира и их 

культуры, основные атрибуты 

государственной символики 

России и других мировых 

держав. Может самостоятельно 

рассуждать и объективно, 

взвешенно относиться к 

прошлому, критически 

воспринимать исторические 

сведения с учетом различных 

факторов (этнический, 

конфессиональный и социально-

экономический), готов к работе 

в коллективе. Имеет 

представление о методике 

разработки различных 

творческих проектов и готов 

применять ее с учетом 

возможных социальных, 

этнических и конфессиональных 

и культурных различий между 

возможными участниками. 



известный тип 

заданий в новых 

условиях, на новом 

учебном материале. 

работать в команде. 

Может 

анализировать и 

обобщать 

полученные знания, 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения, при 

этом правильно 

ведя дискуссию. 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

СК-1 • имеет 

представление об 

основных средствах 

и приемах 

эффективного 

речевого 

взаимодействия, 

используемых в 

учебно-

воспитательном 

процессе, о 

необходимости 

учѐта различных 

контекстов 

(социальных, 

культурных, 

• демонстрирует 

глубокие знания и 

теоретические 

представления о 

средствах и методах 

профессиональной 

деятельности 

учителя • способен 

разрабатывать по 

образцу новые 

учебные материалы 

по определенной 

теме • имеет 

теоретические 

представления о 

терминоаппарате 

• предлагает собственный 

подход к отбору учебных 

материалов с учетом 

коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих наилучшее их 

восприятие обучаемыми, 

моделирует различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные) 

учебно-воспитательного 

процесса и определяет наиболее 

эффективные стратегии 

профессиональной 

коммуникации в них; • способен 

к критическому анализу 

существующих лингвистических 



национальных) в 

профессиональной 

коммуникации, 

способен оценивать 

учебные материалы 

с точки зрения 

коммуникативных 

качеств речи, 

обусловливающих 

их восприятие 

обучаемыми; • 

имеет 

представление о 

базовых 

лингвистических 

концепциях, знает 

ключевые 

терминопонятия, 

способен к 

самостоятельному 

подбору учебных 

материалов для 

учебного процесса с 

точки зрения его 

эффективности, 

работе с 

лексикографически

ми источниками; • 

имеет 

теоретические 

представления о 

средствах и методах 

профессиональной 

деятельности 

учителя • 

демонстрирует 

глубокие знания о 

терминоаппарате 

лингвистики, 

функциях языка, 

основных подходах, 

методах, приемах к 

изучению предмета 

исследования; • 

способен выявлять 

основные 

семантико-

стилистические 

особенности текста 

и осуществлять его 

концептуальный 

анализ; • имеет 

теоретические 

представления 

лингвистики, 

функциях языка, 

основных подходах, 

методах, приемах к 

изучению предмета 

исследования; • 

способен выявлять 

основные 

семантико-

стилистические 

особенности текста 

и осуществлять его 

концептуальный 

анализ; имеет 

представление об 

основных 

коммуникативных 

стратегиях и 

тактиках; • 

демонстрирует 

глубокие знания 

теоретических 

основ обучения 

иностранным 

языкам: называет 

представителей 

различных научных 

школ, оперирует 

специальной 

научной 

терминологией, 

имеет научные 

представления о 

сущности понятия 

«учебные 

программы базовых 

и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях», 

самостоятельно 

дает сравнительную 

характеристику 

современным и 

традиционным 

методам и 

технологиям, 

выделяет их 

преимущества и 

недостатки; • 

способен творчески 

подойти к 

разработке учебных 

программ базовых и 

концепций, отбору учебного 

материала, эффективного для 

процесса обучения; • имеет 

теоретические представления о 

средствах и методах 

профессиональной деятельности 

учителя • способен 

разрабатывать по образцу новые 

учебные материалы по 

определенной теме • способен 

разрабатывать и реализовывать 

учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях 

по четко заданному алгоритму 

действий • имеет теоретические 

представления о 

терминоаппарате лингвистики, 

функциях языка, основных 

подходах, методах, приемах к 

изучению предмета 

исследования; • способен 

выявлять основные семантико-

стилистические особенности 

текста и осуществлять его 

концептуальный анализ; имеет 

представление об основных 

коммуникативных стратегиях и 

тактиках; • способен объяснять 

основные приемы анализа 

лексической и грамматической 

семантики; • демонстрирует 

глубокие знания теоретических 

основ обучения иностранным 

языкам: называет 

представителей различных 

научных школ, оперирует 

специальной научной 

терминологией, имеет научные 

представления о сущности 

понятия «учебные программы 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях», самостоятельно 

дает сравнительную 

характеристику современным и 

традиционным методам и 

технологиям, выделяет их 

преимущества и недостатки; • 

способен творчески подойти к 

разработке учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях • способен 



основ обучения 

иностранным 

языкам: называет 

представителей 

различных научных 

школ, оперирует 

специальной 

научной 

терминологией, 

имеет научные 

представления о 

сущности понятия 

«учебные 

программы базовых 

и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях», • 

самостоятельно 

дает сравнительную 

характеристику 

современным и 

традиционным 

методам и 

технологиям, 

выделяет их 

преимущества и 

недостатки; • 

способен 

разрабатывать по 

образцу новые 

учебные материалы 

по определенной 

теме. 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях. 

самостоятельно разработать 

учебную программу 

применительно к 

существующим условиям и 

реализовать ее с помощью 

различных методов. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устные опросы на лабораторных 

занятиях, согласно тематическому 

плану курса 

30 ОК-5-6, СК-1 5 

2 Терминологические диктанты 10 ОК-5-6, СК-1 5 

3 Рубежный срез 1 10 ОК-5-6, СК-1 5 

4 Рубежный срез 2 10 ОК-5-6, СК-1 5 

5 Аттестация с оценкой 40 ОК-5-6, СК-1 5 

 

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 учѐтом 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 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. Рубежный срез 1 

4. Рубежный срез 2 

5. Аттестация с оценкой 

 


