


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 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-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

ОК-2 История Историческая 
грамматика русского 
языка, История и 
культура страны 
изучаемого 
иностранного языка, 
История русского 
литературного языка, 
История философии, 
Праздники и традиции 
народов России, 
Старославянский язык, 
Страноведение и 
лингвострановедение 
(иностранного языка)

ОК-4 Иностранный язык, 
Педагогическая 
риторика

Активные процессы в 
современном русском 
синтаксисе, Введение в 
межкультурную 
коммуникацию, Восток-
Запад: пространство 
русской литературы, 
Выразительные 
средства современной 
русской речи, 
Грамматика 
иностранного языка в 
ситуациях, Деловой 
иностранный язык, 
Древние языки, 

Педагогическая 
практика 
(воспитательная), 
Практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности



Зарубежная литература,
Иностранный язык в 
коммуникации, 
Интернационализмы в 
лексической системе 
русского языка, 
История и культура 
страны изучаемого 
иностранного языка, 
История отечественной 
словесности, История 
русской литературы, 
Латинский язык, 
Межкультурная 
коммуникация, 
Практикум по 
орфографии и 
пунктуации, 
Практическая фонетика 
иностранного языка, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Ситуативная 
грамматика 
иностранного языка, 
Современный русский 
язык, Страноведение и 
лингвострановедение 
(иностранного языка), 
Теоретическая 
грамматика 
иностранного языка, 
Трудные вопросы 
орфографии, Трудные 
вопросы пунктуации, 
Языковая игра в аспекте
семантического 
синтаксиса

СК-2 Анализ текста 
иностранного языка, 
Введение в 
межкультурную 
коммуникацию, 
Грамматика 
иностранного языка в 
ситуациях, Деловой 
иностранный язык, 
Иностранный язык в 
коммуникации, 
Иностранный язык: 
ретроспективный 
аспект, История и 
культура страны 
изучаемого 

Практика по получению
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
Преддипломная 
практика



иностранного языка, 
История иностранного 
языка, Лексикология 
иностранного языка, 
Межкультурная 
коммуникация, 
Практическая фонетика 
иностранного языка, 
Практический курс 
иностранного языка, 
Ситуативная 
грамматика 
иностранного языка, 
Современные теории и 
методы обучения 
иностранному языку, 
Современные 
технологии обучения 
иностранному языку, 
Социолингвистический 
анализ 
художественного текста
(иностранный язык), 
Стилистика 
иностранного языка, 
Страноведение и 
лингвострановедение 
(иностранного языка), 
Теоретическая 
грамматика 
иностранного языка

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 История Китая ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– хронологию основных событий 
истории Китая, имена наиболее 
известных исторических деятелей;
уметь:
– формулировать в главных чертах 
свою гражданскую позицию по 
вопросам, касающимся культурно-



исторического развития Китая;
2 Географическое положение.

Административно-
территориальное деление. 
Государственное 
устройство Китая.

ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– географическое положение, 
природные условия и особенности 
административно-
территориального деления Китая, 
реалии общественно-политической 
жизни и государственного строя;
уметь:
– работать с картографическим 
материалом;
владеть:
– лексическим минимумом 
ключевых слов (топонимов, 
антропонимов и др.), которые 
содержат основную информацию 
социокультурного значения;

3 Культурно-историческое 
наследие Китая

ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– важнейшие памятники культуры, 
сохранившиеся на территории 
страны;
уметь:
– выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к 
культурному наследию китайской 
цивилизации;

4 Философия и религия Китая ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– специфику религиозных систем и 
основные концепции философских 
учений Китая;
уметь:
– выявлять степень и характер 
влияния религиозно-философских 
учений на развитие китайской 
культуры и становление 
менталитета китайцев;

5 Традиционные и 
современные праздники 
Китая

ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– традиции, особенности образа 
жизни и быта китайского народа;
уметь:
– извлекать культуроведческую 
информацию из языковых единиц;
владеть:
– системой фоновых знаний, 
включающей мировоззрение и 
взгляды, господствующие в 
китйском обществе, этические 
оценки и вкусы;

6 Китайская живопись и 
каллиграфия

ОК-2, ОК-4, 
СК-2

уметь:
– выделить основные 
специфические черты китайской 
культуры в рамках всемирной 
культуры, ее значение во всемирно-



историческом процессе;
владеть:
– навыками передачи 
лингвострановедческой 
информации;

7 Театральное искусство 
Китая

ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– основные достижения китайского 
народа в области искусства;
уметь:
– систематизировать 
культуроведческие сведения при 
чтении китайскоязычных 
материалов;

8 Образование в Китае ОК-2, ОК-4, 
СК-2

знать:
– особенности системы 
образования КНР и языковые 
реалии, связанные со сферой 
образования;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-2 Знает основные 
даты, понятия, 
периоды и 
направления в 
развитии 
отечественной и 
всемирной истории.
Имеет 
представление о 
механизме 
отделения научных 
знаний от 
псевдонаучных и 
несостоятельных, 
понимает его, 
может соотносить 
различные периоды
и направления в 
развитии 
отечественной и 
всемирной истории,
оценить их с 
учетом 
современного 
уровня 
исторического 
познания. Способен
к анализу 
деятельности 

Глубокого осознает
место и понимает 
роль России в 
истории 
человечества и в 
современном мире, 
при этом свободно 
использует в 
дискуссиях 
исторические, 
политологические и
социологические 
понятия. На основе 
широкого круга 
источников и 
литературы 
способен показать 
глубокие и 
систематизированн
ые знания по 
истории России и 
всеобщей истории. 
Может привести 
примеры подвигов 
великих 
соотечественников 
и дать им 
характеристику. 
Свободно 

Знает и применяет на практике 
главные методы анализа 
исторического процесса 
(логический, синхронно- 
исторический, ретроспективный,
сравнительно-исторический и 
др.) российской 
государственности и общества в 
контексте мирового 
исторического процесса. Умеет 
применять полученные знания 
при анализе современной 
общественно-политической 
обстановки, при 
прогнозировании возможных 
исторических перспектив, а 
также в будущей 
профессиональной 
деятельности, в особенности в 
организации и проведении с 
обучающимися воспитательной 
работы (формирование у 
студентов ориентиров для 
гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации
в окружающем мире и 
понимания гражданской 
ответственности). Способен в 



исторической 
личности в 
контексте эпохи, 
давать оценку 
вклада личности в 
российскую и 
мировую историю. 
Свободно владеет 
основными 
историческими 
понятиями и 
терминами, 
фактологическим 
материалом и 
биографическими 
сведениями 
представителей 
различных 
исторических эпох.

анализирует 
исторические 
явления и события, 
при этом вычленяет
причинно-
следственные 
связи. Работает с 
диаграммами, 
схемами и 
исторической 
картой, а также с 
историческими 
документами 
(источниками), как 
индивидуально, так
и в группе.

зависимости от сложности 
задания (дискуссионности) 
вариативно применять 
технологии научного анализа, 
обобщения, сравнения и поиска 
новых знаний по истории 
России различных периодов в 
контексте всемирно-
исторического процесса.

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.

СК-2 Имеет 
представление об 
основных средствах

Демонстрирует 
глубокие знания и 
теоретические 

Предлагает собственный подход
к отбору учебных материалов с 
учетом коммуникативных 



и приемах 
эффективного 
речевого 
взаимодействия, 
используемых в 
учебно-
воспитательном 
процессе, о 
необходимости 
учёта различных 
контекстов 
(социальных, 
культурных, 
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,

представления о 
средствах и 
методах 
профессиональной 
деятельности 
учителя. Способен 
разрабатывать по 
образцу новые 
учебные материалы
по определенной 
теме. 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. 
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», 

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
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 



методах, приемах к 
изучению предмета 
исследования. 
Способен выявлять 
основные 
семантико-
стилистические 
особенности текста 
и осуществлять его 
концептуальный 
анализ. Имеет 
теоретические 
представления 
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.

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.

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 
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 Семестр



компетенции

1 Доклад 10 ОК-2, ОК-4, СК-2 7
2 Выполнение контрольных работ 24 СК-2 7
3 Активность на занятиях (посещаемость,

участие в обсуждении тем на 
семинарах, выполнение заданий)

26 ОК-2, ОК-4, СК-2 7

4 Аттестация с оценкой 40 ОК-2, ОК-4, СК-2 7

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 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. Доклад
2. Выполнение контрольных работ
3. Активность на занятиях (посещаемость, участие в обсуждении тем на семинарах, 
выполнение заданий)
4. Аттестация с оценкой


	1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

