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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 основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-1 Культурология, 

Философия 

Введение в 

языкознание, Второй 

иностранный язык, 

История религии, 

Контрастивная 

лингвистика, 

Конфессиональная 

культура России, 

Лингвокультурология, 

Методика обучения 

грамматике 

иностранного языка, 

Основной иностранный 

язык, Практическая 

грамматика, 

Современный русский 

язык, 

Социолингвистика, 

Стилистика, 

Теоретическая 

грамматика, Трудности 

работы над 

грамматической темой 

"Глаголы движения" в 

иностранной аудитории, 

Этимология слова 

 

ОК-4 Иностранный язык, 

Культура речи 

Второй иностранный 

язык, 

Конфессиональная 

культура России, 

Лингвокультурология, 

Лингвострановедение, 

Основной иностранный 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 



язык, Практикум по 

культуре речевого 

общения, Практикум по 

русскому языку, 

Практикум по 

страноведению, 

Практическая 

грамматика, 

Практическая фонетика, 

Практический курс 

русского языка, 

Развитие устной и 

письменной речи, 

Риторика, Русская 

литература, Русская 

литература и культура, 

Русская разговорная 

речь, Русский язык в 

деловом общении, 

Содержание 

лингвострановедения в 

обучении русскому 

языку, Специфика 

обучения иностранных 

учащихся русской 

лексике и грамматике, 

Этимология слова, 

Языковые средства в 

языковом общении 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Информационные 

технологии в 

образовании, Методика 

обучения иностранному 

языку, Основы 

математической 

обработки информации 

Второй иностранный 

язык, 

Конфессиональная 

культура России, 

Лингвокультурология, 

Методика обучения 

грамматике 

иностранного языка, 

Основной иностранный 

язык, Практикум по 

орфографии, Практикум 

по пунктуации, 

Практический курс 

русского языка, 

Трудности работы над 

грамматической темой 

"Глаголы движения" в 

иностранной аудитории, 

Этимология слова 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 



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 Этимологический анализ 

слова как средство 

повышения интереса к 

изучению языка 

ОК-1, ОК-4, 

ПК-2 

знать: 

– теоретические основы уровней 

дисциплины «Современный 

русский язык»; 

2 Этимологический и 

словообразовательный 

анализ слов 

ОК-1, ОК-4, 

ПК-2 

знать: 

– теоретические основы уровней 

дисциплины «Современный 

русский язык»; 

уметь: 

– работать с этимологическими и 

другими словарями; 

– при усвоении и обучении русской 

лексике самостоятельно 

подготовить доклады, сообщения с 

использованием этимологического 

материала; 

владеть: 

– приемами словообразовательного 

и этимологического анализа слов 

для семан-тизации русской 

лексики, объяснения правописания 

русских слов; 

3 Знакомство с 

этимологическими 

словарями 

ОК-4, ПК-2 знать: 

– единицы каждого уровня 

языковой системы и механизмов их 

взаимодействия с позиции 

современной науки; 

4 Работа со словарями. 

Упражнения с простейшими 

этимологиями (I гр. слов) 

ОК-4, ПК-2 знать: 

– единицы каждого уровня 

языковой системы и механизмов их 

взаимодействия с позиции 

современной науки; 

уметь: 

– работать с этимологическими и 

другими словарями; 

владеть: 

– приемами словообразовательного 

и этимологического анализа слов 

для семан-тизации русской 

лексики, объяснения правописания 

русских слов; 

5 Работа с популярными 

книгами о происхождении 

слов русского языка. 

ОК-1, ОК-4, 

ПК-2 

знать: 

– единицы каждого уровня 

языковой системы и механизмов их 



Упражнения по 

этимологизированию (II гр. 

слов) 

взаимодействия с позиции 

современной науки; 

уметь: 

– работать с этимологическими и 

другими словарями; 

6 Применение приема 

этимологизирования при 

обучении русской лексике. 

ОК-1, ОК-4, 

ПК-2 

знать: 

– теоретические основы уровней 

дисциплины «Современный 

русский язык»; 

уметь: 

– применять прием 

этимологизирования; 

владеть: 

– приемами словообразовательного 

и этимологического анализа слов 

для семан-тизации русской 

лексики, объяснения правописания 

русских слов; 

7 Самостоятельные работы 

(доклады, сообщения) с 

использованием 

этимологического 

материала. 

ПК-2 знать: 

– национально-культурную 

специфику языковых явлений, 

правил и традиций страны 

изучаемого языка; 

уметь: 

– применять прием 

этимологизирования; 

– при усвоении и обучении русской 

лексике самостоятельно 

подготовить доклады, сообщения с 

использованием этимологического 

материала; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-1 Понимает 

специфику 

философии и её 

отличие от 

мифологии, 

религии и науки. 

Называет 

универсальные 

философские 

принципы, 

категории и законы, 

действующие во 

всех областях 

материального и 

духовного мира. 

Знает основные 

Применяет 

содержание 

философских 

категорий и 

понятий к анализу 

явлений 

действительности, 

общественной и 

индивидуальной 

жизни человека. 

Компетентно 

обосновывает 

ценностные 

характеристики 

своей профессии, 

социально-

Легко оперирует общенаучной 

терминологией, применяет 

законы научного мышления в 

написании учебных и научных 

работ различного уровня. 

Способен к рефлексии и 

самоконтролю, к чёткому 

обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. 

Владеет моральными нормами 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности, навыками 

эстетической оценки явлений 

окружающей действительности. 



закономерности 

развития общества; 

понимает значение 

культуры в 

развитии 

человечества. 

нравственную 

природу 

конкретных форм 

труда. Умеет 

квалифицированно 

работать с 

социально-

научными и 

гуманитарными 

текстами. 

Формирует и 

обосновывает 

личную позицию по 

отношению к 

проблемам 

культуры и 

общества. 

ОК-4 Владеет основами 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

родном и 

иностранном языке, 

необходимой для 

осуществления 

межкультурного 

общения. Понимает 

социальные и 

коммуникативные 

стандарты 

межкультурного 

повседневного 

общения. 

Формулирует 

основную идею, 

выраженную в 

информации, 

грамотно и 

достаточно логично 

формулирует свое 

отношение к 

воспринятой 

информации. 

Владеет основными 

коммуникативными 

нормами родного и 

иностранного 

языков. 

Анализирует 

полученную 

информацию, 

выделяет суть 

явления, четко и 

грамотно 

формулирует 

основную идею, 

выраженную в 

информации. 

Логично и 

адекватно излагает 

свою точку зрения 

о воспринятом 

(устном или 

письменном) 

материале. Владеет 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

субъектами 

образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

Владеет коммуникативными 

нормами родного и 

иностранного языков, 

обеспечивающими успешное 

межкультурное взаимодействие, 

а также участие в общественно-

профессиональных дискуссиях. 

Самостоятельно 

систематизирует полученную 

информацию, стремится строить 

целостную картину ситуации. 

Ясно, логично и спонтанно 

излагает свое мнение об 

услышанном или прочитанном, 

адекватно реагируя на 

коммуникативный ход партнера. 

Владеет иностранным языком на 

уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

ПК-2 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

методах и 

технологиях 

Демонстрирует 

знание теории о 

современных 

методах и 

технологиях 

Демонстрирует глубокое знание 

теории современных методов и 

технологий обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики: критически 



обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

применяемых в 

практике 

современной 

школы: называет 

основные методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; в 

общих чертах 

раскрывает их 

содержание; 

ориентируется в 

алгоритме действий 

по их применению 

в образовательном 

процессе школы. 

Может 

организовать 

обследование с 

применением 

основных методов 

психолого-

педагогической 

диагностики; 

разработать по 

образцу 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

осуществить по 

четко заданному 

алгоритму действий 

проектирование 

содержания урока с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

технологией 

интерпретации 

первичных данных 

по итогам 

проведения 

психолого-

обучения и 

психолого-

педагогической 

диагностики: четко 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе школы в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся. 

Может построить 

программу 

психолого-

педагогического 

обследования с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

различий 

обучающегося; 

самостоятельно 

разработать 

диагностический 

инструментарий 

для контроля и 

оценки учебных 

достижений 

учащихся; 

самостоятельно 

осуществить 

проектирование 

содержания урока с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения. 

Демонстрирует 

владение 

основными 

инструментами 

подходит к анализу 

традиционных и современных 

методов и технологий обучения 

и психолого-педагогической 

диагностики; устанавливает 

связи между ними, видит 

проблемы их применения в 

практике современной школы; 

имеет собственную точку зрения 

по их использованию в будущей 

профессиональной 

деятельности. Может 

разработать и обосновать 

программу психолого-

педагогического обследования с 

учетом возрастных и 

индивидуальных различий 

обучающегося, целями 

диагностики и условиями ее 

проведения; творчески подходит 

к разработке диагностического 

инструментария для контроля и 

оценки учебных достижений 

учащихся (интегрирование, 

преобразование различных 

технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой 

структуры и др.); 

применительно к заданным 

условиям профессиональной 

деятельности может 

осуществить проектирование 

содержания урока с 

использованием различных 

современных методов и 

технологий обучения. 

Демонстрирует владение 

разнообразными способами 

качественного анализа данных, 

формулирования результатов 

психолого-педагогического 

обследования в соответствии с 

целями обучения и 

потребностями обучающегося. 

Предлагает творчески решать 

типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 



педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

анализа данных, 

позволяющими 

сделать 

достоверные 

выводы по итогам 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики; может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

20 ОК-1, ОК-4, ПК-2 6 

2 Подготовка к лабораторным занятиям 20 ОК-1, ОК-4, ПК-2 6 

3 Владение разными видами разбора слов 10 ОК-1, ОК-4, ПК-2 6 

4 Составление словаря 10 ОК-1, ОК-4, ПК-2 6 

5 Зачет 40 ОК-1, ОК-4, ПК-2 6 

 

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 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. Выполнение заданий лабораторных занятий 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 

3. Владение разными видами разбора слов 

4. Составление словаря 

5. Зачет 

 


