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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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-

4); 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 Инновационные 

процессы в образовании 

1, Инновационные 

процессы в образовании 

2, Методология и 

методы научного 

исследования, 

Современные проблемы 

науки, Современные 

проблемы образования 

Контрастивная 

лингвистика, Концепты 

основных инстинктов в 

русской 

лингвокультуре, 

Лингвокультурная 

концептология, 

Проблемы теории 

языка, Современные 

лингвистические учения 

Научно-

исследовательская 

практика, Научно-

исследовательская 

работа, Преддипломная 

практика 

ОК-3 Инновационные 

процессы в образовании 

2, Методология и 

методы научного 

исследования, 

Современные проблемы 

науки 

 Научно-

исследовательская 

работа 

ОПК-4 Деловой иностранный 

язык, Инновационные 

процессы в образовании 

1, Инновационные 

процессы в образовании 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



2 (Педагогическая), 

Преддипломная 

практика 

ПК-1 Инновационные 

процессы в образовании 

2 

Методика интенсивного 

обучения русскому 

языку как 

иностранному 

 

ПК-2 Инновационные 

процессы в образовании 

2 

  

ПК-4 Инновационные 

процессы в образовании 

2 

Методика интенсивного 

обучения русскому 

языку как 

иностранному 

Научно-

исследовательская 

практика, Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая), 

Преддипломная 

практика 

ПК-6 Инновационные 

процессы в образовании 

2, Методология и 

методы научного 

исследования 

Методика интенсивного 

обучения русскому 

языку как 

иностранному 

 

 

 

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 Инновационная 

трансформация 

образовательного 

пространства. 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4 

знать: 

– современные тенденции развития 

образовательной системы; 

уметь: 

– разрабатывать стратегию 

инновационного поиска 

развивающейся школы на основе 

гуманистической образовательной 

парадигмы; 

2 Инновационная 

деятельность преподавателя 

РКИ 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1 

знать: 

– критерии инновационных 

процессов в образовании; 

уметь: 



– осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

владеть: 

– инновационными методами 

обучения русскому языку как 

иностранному; 

3 Типология и специфика 

инновационных 

образовательных 

технологий 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1-2 

знать: 

– принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик 

организации образовательного 

процесса; 

уметь: 

– внедрять инновационные приемы 

в педагогический процесс с целью 

создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся; 

владеть: 

– технологиями проведения 

опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных 

процессах; 

4 Инновационные технологии 

в обучении языку 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1-

2, ПК-4, ПК-6 

уметь: 

– выстраивать и реализовывать 

перспективные линии саморазвития 

с учетом инновационных 

тенденций в современном 

образовании; 

владеть: 

– основами построения авторской 

методической системы; 

5 Мультимедийные 

технологии в 

образовательном процессе 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1-

2, ПК-4 

владеть: 

– способами анализа и критической 

оценки различных теорий, 

концепций; 

6 Система интерактивного и 

дистанционного обучения 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1-

2, ПК-4, ПК-6 

владеть: 

– способами анализа и критической 

оценки различных теорий, 

концепций; 

7 Электронная библиотека и 

видеоконференция в 

образовательном процессе 

ОК-1, ОК-3, 

ОПК-4, ПК-1-

2, ПК-4, ПК-6 

знать: 

– принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки 

инновационных методик 

организации образовательного 

процесса; 

владеть: 

– способами анализа и критической 

оценки различных теорий, 

концепций; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных формах и 

способах отражения 

действительности, 

организации и 

активизации 

мыслительной 

деятельности, 

особенностях 

современного 

состояния науки и 

культуры, о 

способах 

самопознания, 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

Может осуществить 

систематизацию и 

обобщение 

информации, 

используя 

приобретенные 

знания для 

продуцирования 

новых идей; 

процесс 

саморазвития за 

счет использования 

приемов и способов 

самосовершенствов

ания и оценку 

личностного и 

интеллектуального 

саморазвития на 

основе 

соответствующих 

критериев и 

показателей. 

Обладает опытом 

добывания типовой 

информации и ее 

последующей 

переработки; 

самообразования, 

самосовершенствов

ания по отдельным 

направлениям 

Демонстрирует 

знание основных 

форм и способов 

отражения 

действительности, 

подходах к 

организации и 

активизации 

мыслительной 

деятельности, 

особенностях 

развития и 

современного 

состояния науки и 

культуры, о 

способах 

самопознания, 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

Осуществляет 

систематизацию и 

обобщение 

информации, 

используя 

приобретенные 

знания для 

продуцирования 

новых идей; 

реализует процесс 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития за 

счет использования 

приемов и способов 

самосовершенствов

ания, планирует и 

осуществляет 

оценку 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития на 

основе 

соответствующих 

критериев и 

показателей. 

Обладает опытом 

добывания 

информации и ее 

творческой 

Демонстрирует глубокое знание 

основных форм и способов 

отражения действительности, 

подходах к организации и 

активизации мыслительной 

деятельности, особенностях 

развития и современного 

состояния науки и культуры, о 

способах самопознания, 

интеллектуального и 

общекультурного саморазвития. 

Способен максимально 

продуктивно систематизировать 

и обобщать информацию, 

творчески используя 

приобретенные знания для 

продуцирования новых идей; 

устойчиво развиваться, 

привлекая наиболее 

эффективные приемы и способы 

самосовершенствования, 

эффективно оценивая 

интеллектуальное и 

общекультурное саморазвитие 

на основе соответствующих 

критериев и показателей. 

Обладает опытом добывания 

информации и ее творческой 

переработки; самообразования и 

самосовершенствования по 

различным направлениям 

интеллектуального и 

общекультурного саморазвития. 



интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

переработки; 

самообразования, и 

самосовершенствов

ания по 

приоритетным 

направлениям 

интеллектуального 

и общекультурного 

саморазвития. 

ОК-3 Имеет 

теоретические 

представления о 

новых методах 

исследования, 

отличительных 

признаках новых 

методов 

исследования; о 

подходах к 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, о 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности. 

Может применять 

новые методы 

исследования для 

решения задач 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

применения новых 

методов 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание о новых 

методах 

исследования и их 

отличительных 

признаках, 

характеризует 

новые сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор новых 

методов 

исследования для 

решения 

исследовательских 

задач и освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

применения новых 

методов 

исследования, 

освоения новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокое знание 

о новых методах исследования и 

возможностях их использования 

в исследовательском поиске и 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности. Способен выбрать 

наиболее оптимальный выбор 

новых методов исследования с 

аргументацией своего решения 

для исследовательского поиска и 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

самостоятельного применения 

новых методов исследования 

для получения новых научных 

результатов и освоения новых 

сфер профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Имеет 

теоретические 

представления об 

определениях 

самообразовательно

й деятельности, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самообразовательно

й деятельности, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного 

самосовершенствования, научно 

обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Обладает 

опытом различных способов 



составе 

профессионально-

важных качеств 

педагога, о логике 

проектирования 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. Может 

сформулировать 

задачи по 

профессиональному 

и личностному 

самообразованию, 

разработать 

программу 

самообразования, 

образовательный 

маршрут. Обладает 

опытом разработки 

программы 

самообразования, 

проектирования 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры, 

самооценки 

реализации 

программы 

самообразования. 

составе 

профессионально-

важных качеств 

педагога, о логике 

проектирования 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Осуществляет 

обоснование 

программы 

профессионального 

и личностного 

самосовершенствов

ания, дает 

аргументацию 

необходимости 

профессионального 

и личностного 

самосовершенствов

ания. Обладает 

опытом 

проектирования 

различных 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры, различных 

способов 

профессионального 

и личностного 

самосовершенствов

ания. Обладает 

опытом самооценки 

реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

проектирования 

образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры. 

Подбирает и использует научно- 

обоснованные методы 

проектирования 

профессионального роста и 

профессиональной карьеры. 

Научно обосновывает различные 

способы самооценки реализации 

программы личностного и 

профессионального 

самообразования. 

ПК-1 Имеет 

теоретические 

представления о 

способах 

организации 

образовательного 

процесса и 

диагностической 

деятельности 

педагога для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса; о 

Демонстрирует 

целостное знание о 

способах 

организации 

образовательного 

процесса и 

диагностической 

деятельности 

педагога для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса; научно-

обоснованных 

Имеет целостное системное 

знание о способах организации 

образовательного процесса и 

диагностической деятельности 

педагога для оценивания 

качества образовательного 

процесса; имеет глубокое 

понимание дидактических и 

психологических механизмов 

влияния современных 

образовательных методик и 

технологий на становление 

личности обучающихся. 

Адаптирует современные 



различных 

подходах к 

пониманию 

образовательных 

технологий; об 

особенностях 

проектирования и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса. Может в 

учебных условиях 

осуществить 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности и 

диагностики 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам; 

проектировать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса; 

применять способы 

обработки, анализа 

и интерпретации 

результатов 

диагностики для 

организации и 

коррекции 

образовательного 

процесса. Владеет 

способами анализа, 

отбора и 

использования 

современных 

принципах отбора 

современных 

образовательных 

методик и 

технологий и 

технологий 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

целевыми 

установками и 

видами 

педагогических 

задач. В учебных 

условиях способен 

творчески подойти 

к проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности и 

диагностики 

качества 

образовательного 

по различным 

образовательным 

программам; 

самостоятельно 

проектировать и 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса. Владеет 

способами 

самостоятельного 

обоснованного 

анализа, отбора и 

использования 

современных 

методик и 

технологий 

проектирования и 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста и 

ситуации. использует 

креативный подход при 

проектировании и 

осуществлении 

образовательного процесса с 

использованием современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности и диагностики 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

обоснованного анализа, отбора и 

использования современных 

методик и технологий 

проектирования и организации 

образовательного процесса и 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам; 

проявляет потребность в 

осуществлении педагогической 

рефлексии эффективности 

использования современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности и диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса. 



методик и 

технологий 

проектирования и 

организации 

образовательного 

процесса и 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам. 

организации 

образовательного 

процесса и 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

по различным 

образовательным 

программам. 

Проявляет 

устойчивую 

мотивацию к 

использованию 

современных 

образовательных 

методик и 

технологий, к 

выявлению 

эффективности 

использования 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности и 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса. 

ПК-2 Имеет 

теоретические 

представления о 

концептуальных 

моделях и 

механизмах 

формирования 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

определенного 

типа, критерии 

качества 

образовательной 

среды; имеет 

представление о 

современных 

тенденциях 

развития 

образовательной 

политики в России; 

Демонстрирует 

знание 

концептуальных 

моделей и 

механизмов 

формирования 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях 

различного типа, 

системы критериев 

качества 

образовательной 

среды; имеет 

представление о 

современных 

тенденциях 

развития 

образовательной 

политики в России 

и за рубежом; 

Демонстрирует глубокое 

системное знание 

концептуальных моделей и 

механизмов формирования 

образовательной среды в 

образовательных организациях 

различного типа и уровня; знает 

системы критериев качества 

образовательной среды 

образовательных организациях 

различного типа и уровня; имеет 

четкое представление о 

современных тенденциях 

развития образовательной 

политики в России и за 

рубежом; обладает 

систематизированной 

информацией об 

образовательных инновациях и 

инновационных технологиях 

управления качеством 

образования. Способен освоить 



обладает 

информацией об 

образовательных 

инновациях и 

инновационных 

технологиях 

управления 

образовательной 

организацией. 

Может освоить 

ресурсы 

образовательной 

среды и 

разрабатывать 

проект их развития, 

провести 

мониторинг 

образовательной 

среды; 

ориентируется в 

инновационной 

образовательной 

ситуации региона; 

может разработать 

стратегию 

инновационного 

поиска 

образовательной 

организации по 

предложенному 

образцу. Обладает 

опытом разработки 

моделей 

образовательной 

среды; 

элементарными 

навыками 

оценивания 

качества 

образовательной 

среды; отдельными 

способами анализа 

и критической 

оценки различных 

теорий, концепций, 

подходов к 

построению 

системы 

образования; 

технологиями 

проведения 

опытно-

экспериментальной 

работы, участия в 

обладает 

систематизированн

ой информацией об 

образовательных 

инновациях и 

инновационных 

технологиях 

управления 

образовательной 

организацией. 

Может освоить 

ресурсы 

образовательной 

среды и разработать 

проект их 

оптимального 

развития, провести 

мониторинг 

образовательной 

среды; 

ориентируется в 

инновационной 

образовательной 

ситуации страны и 

региона; может 

разработать 

стратегию 

инновационного 

поиска 

образовательной 

организации. 

Обладает опытом 

разработки моделей 

образовательной 

среды; навыками 

оценивания 

качества 

образовательной 

среды; способами 

анализа и 

критической оценки 

различных теорий, 

концепций, 

подходов к 

построению 

системы 

образования; 

технологиями 

проведения 

опытно-

экспериментальной 

работы, участия в 

инновационных 

процессах в сфере 

ресурсы образовательной среды 

и разработать проект их 

оптимального развития, 

провести системный мониторинг 

образовательной среды; 

ориентируется в инновационной 

образовательной ситуации 

региона, страны и за рубежом; 

может разработать стратегию 

инновационного поиска 

образовательной организации 

различного типа.Обладает 

опытом разработки системы 

моделей образовательной среды; 

навыками оценивания качества 

образовательной среды; 

способами системного анализа и 

критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к 

построению системы 

образования; технологиями 

проведения опытно-

экспериментальной работы в 

различных типах 

образовательных организаций, 

участия в инновационных 

процессах в сфере образования 

на различных уровнях. 



инновационных 

процессах в сфере 

образования. 

образования. 

ПК-4 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных 

принципах 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения. 

Может определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований в 

области разработки 

и реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения; 

адаптировать новые 

теоретические и 

экспериментальные 

разработки для 

анализа результатов 

процесса обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Обладает опытом 

осуществления 

основных способов 

осмысления и 

критического 

анализа 

существующих 

разработок и 

подходов к 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения; 

основными 

навыками 

совершенствования 

разработок для 

анализа результатов 

процесса обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

Демонстрирует 

глубокое знание 

принципов 

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения. 

Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений в 

области разработки 

и реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения; 

адаптирует 

современные 

методики анализа 

результатов 

процесса обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Владеет способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

существующего 

опыта разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения; 

основными 

навыками 

совершенствования 

анализа результатов 

процесса обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

Демонстрирует обоснованное 

соотнесение принципов 

разработки и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения и дает развернутую 

характеристику современным 

подходам, методам и 

технологиям, необходимым для 

анализа результатов процесса 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Осуществляет сопоставление 

перспективных направлений 

научных исследований в 

области разработки и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения по 

комплексу заданных 

параметров; адаптирует новые 

теоретические и 

экспериментальные разработки 

для анализа результатов 

процесса обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Обладает опытом 

рефлексивного владения 

способами осмысления и 

критического анализа 

существующих разработок и 

принципов реализации методик, 

технологий и приемов обучения 

с учетом перспективных линий 

творческого профессионального 

саморазвития. 



образовательную 

деятельность. 

ПК-6 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных способах 

диагностирования 

своих 

индивидуальных 

креативных 

способностей; 

принципах 

организации 

исследовательской 

деятельности и 

современных 

подходах, методах 

и технологиях, 

необходимых для 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования. 

Может определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований в 

сфере образования; 

адаптировать новые 

теоретические и 

экспериментальные 

разработки к цели 

своего 

исследования и с 

учетом 

индивидуальных 

креативных 

способностей. 

Обладает опытом 

использования 

основных способов 

осмысления и 

критического 

анализа 

существующего 

опыта 

исследования, 

проектирования и 

организации 

собственного 

исследования; 

основными 

навыками 

Демонстрирует 

глубокое знание 

способов 

диагностирования 

своих 

индивидуальных 

креативных 

способностей, 

принципов 

организации 

исследовательской 

деятельности и 

современных 

подходов, методов 

и технологий, 

необходимых для 

организации 

исследовательской 

деятельности. 

Осуществляет 

сопоставление 

перспективных 

направлений 

научных 

исследований в 

сфере образования 

по одному или 

нескольким 

заданным 

параметрам; 

адаптирует новые 

теоретические и 

экспериментальные 

разработки в 

области 

организации 

собственного 

исследования. 

Владеет способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

существующего 

опыта 

исследования, 

проектирования и 

организации 

собственного 

исследования; 

основными 

навыками 

совершенствования 

Демонстрирует системное 

знание способов 

диагностирования своих 

индивидуальных креативных 

способностей; обоснованное 

соотнесение принципов 

организации собственной 

исследовательской деятельности 

с практикой организации 

научного исследования в сфере 

образования; дает развернутую 

характеристику современным 

подходам, методам и 

технологиям, необходимым для 

организации исследовательской 

деятельности в сфере 

образования. Осуществляет 

сопоставление перспективных 

направлений научных 

исследований в сфере 

образования по комплексу 

параметров; адаптирует новые 

теоретические и 

экспериментальные разработки 

в сфере науки и образования к 

решению нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности. Обладает опытом 

рефлексивного осмысления и 

критического анализа 

существующего опыта 

исследования, проектирования и 

организации исследования в 

сфере образования; 

совершенствования собственной 

исследовательской деятельности 

с учетом перспективных линий 

творческого саморазвития. 



совершенствования 

исследовательской 

деятельности на 

различных уровнях 

мониторинга 

качества 

образования. 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Конспекты лекций 20 ОК-1, ОК-3 2 

2 Выполнение заданий практических 

занятий 

20 ПК-1-2 2 

3 Реферат 10 ОК-1, ПК-1-2, 

ПК-4, ПК-6 

2 

4 Составление словаря 10 ОК-1, ОК-3, ОПК-

4, ПК-1-2, ПК-4, 

ПК-6 

2 

5 Аттестация с оценкой 40 ОК-1, ОК-3, ОПК-

4, ПК-1-2, ПК-4, 

ПК-6 

2 

 

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. Конспекты лекций 

2. Выполнение заданий практических занятий 

3. Реферат 

4. Составление словаря 

5. Аттестация с оценкой 

 


