
 



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: 

– владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

– владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

– способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 

– способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

– способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-3 Иностранный язык, 

Основы теории первого 

иностранного языка 

Аудирование 

иностранной речи, 

Коммуникативная 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Практикум по 

морфологии, Практикум 

по синтаксису, 

Практикум по 

словообразованию, 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Теоретическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-1 Иностранный язык, 

Практический курс 

второго иностранного 

языка, Практический 

курс первого 

иностранного языка 

Коммуникативная 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Лингвострановедение, 

Методика обучения 

иностранным языкам, 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 



Психологические 

основы обучения 

личности иностранному 

языку, Теоретическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

Преддипломная 

практика 

ПК-3 Иностранный язык Домашнее чтение, 

Методика обучения 

иностранным языкам 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-4 Иностранный язык Методика обучения 

иностранным языкам, 

Практикум по 

морфологии, Практикум 

по синтаксису, 

Практикум по 

словообразованию 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ПК-5 Иностранный язык Методика обучения 

иностранным языкам, 

Основы педагогики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

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 Образование и учеба. ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3-5 

знать: 

– особенности фонетических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических единиц 

иностранного языка, законы их 

функционирования; 

уметь: 

– читать, понимать, говорить на 

иностранном языке в рамках 

общекультурной и 

профессиональной сферы 

деятельности; 

владеть: 

– навыками работы с иноязычными 

словарями различных типов; 

лексическим минимумом, 

необходимым для общения в 

рамках темы "Образование и 

учеба"; навыками использования 

падежных форм в речи; 

2 Свободное время и досуг. ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3-5 

владеть: 

– лексическим минимумом, 

необходимым для общения в 

рамках темы "Свободное время и 

досуг"; навыками использования 

глагольных форм в речи; 

3 Погода и окружающая 

среда. 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3-5 

владеть: 

– лексическим минимумом, 

необходимым для общения в 

рамках темы "Погода и 

окружающая среда"; навыками 

использования прилагательных в 

речи; 

4 Деньги и покупки. Мода и 

дизайн. 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-3-5 

владеть: 

– лексическим минимумом, 

необходимым для общения в 

рамках темы "Деньги и покупки. 

Мода и дизайн."; навыками 

потроения простых и сложных 

предложений; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-3 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

Помимо знания 

отдельных 

определений и 

способности 

привести 

соответствующие 

примеры, обладает 

Демонстрирует глубокое и 

разностороннее знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 



словообразовательн

ых явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях. 

Способендать 

научные 

определения 

названных явлений, 

привести 

соответствующие 

примеры. Владеет 

лингвистической 

терминологией на 

родном и 

иностранном 

языках. 

пониманием связей 

между основными 

фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

словообразовательн

ыми явлениями и 

закономерностями 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Осуществляет 

лингвистический 

анализ 

оригинального 

текста, 

демонстрируя 

понимание этих 

связей. Владеет 

лингвистической 

терминологией на 

родном и 

иностранном 

языках. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. Способен к 

самостоятельному ведению 

научного исследования на 

иноязычном материале. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

формулирования цели, задач, 

предмета, объекта научного 

исследования. 

ПК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основах обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностях 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

Может по образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

иностранному 

языку, планировать 

и разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

Демонстрирует 

прочное знание 

основ обучения 

иностранным 

языкам, 

закономерностей 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации. 

Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

иностранным 

языкам, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

Демонстрирует глубокие знания 

основ обучения иностранным 

языкам, закономерностей 

становления способности к 

межкультурной коммуникации. 

Использует творческий подход 

при проектировании 

методических моделей, 

технологий и приѐмов обучения 

иностранным языкам, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков и способен 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 



ПК-3 Имеет 

теоретическое 

представление об 

учебниках, учебных 

пособиях и 

дидактических 

материалов по 

иностранному 

языку для 

разработки новых 

учебных 

материалов по 

определенной теме. 

Может по образцу 

проектировать 

методические 

материалы для 

обучения 

иностранному 

языку, планировать 

и разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Демонстрирует 

знание учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов по 

иностранному 

языку для 

разработки новых 

учебных 

материалов по 

определенной теме. 

Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

иностранным 

языкам, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков. 

Демонстрирует глубокое знание 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной 

теме. Использует творческий 

подход при проектировании 

методических моделей, 

технологий и приѐмов обучения 

иностранным языкам, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков. 

ПК-4 Имеет 

теоретическое 

представление об 

использовании 

достижений 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций 

обучения 

иностранным 

языкам для 

решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера. 

Демонстрирует 

знание достижений 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, 

современных 

методических 

направлений и 

концепций 

обучения 

иностранным 

языкам для 

решения 

конкретных 

методических задач 

практического 

характера. 

Демонстрирует глубокое знание 

достижений отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера. 

ПК-5 Имеет 

теоретическое 

представление об 

анализе учебного 

процесса и учебных 

материалов с точки 

Демонстрирует 

знание анализа 

учебного процесса 

и учебных 

материалов с точки 

зрения их 

Демонстрирует глубокое знание 

анализа учебного процесса и 

учебных материалов с точки 

зрения их эффективности. 

Использует творческий подход 

при проектировании 



зрения их 

эффективности. 

Может по образцу 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

иностранному 

языку, планировать 

и разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

эффективности. 

Может 

самостоятельно 

проектировать 

методические 

модели, технологии 

и приѐмы обучения 

иностранным 

языкам, 

планировать и 

разрабатывать 

рабочие 

программы, 

конспекты, 

сценарии и 

технологические 

карты уроков и 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

методических моделей, 

технологий и приѐмов обучения 

иностранным языкам, 

планировании и разработке 

рабочих программ, конспектов, 

сценариев и технологических 

карт уроков и способен 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

20 ОПК-3, ПК-1, ПК-

3-5 

1 

2 Подготовка к лабораторным занятиям 20 ОПК-3, ПК-1, ПК-

3-5 

1 

3 Контрольная работа 20 ОПК-3, ПК-1, ПК-

3-5 

1 

4 Зачет 40 ОПК-3, ПК-1, ПК-

3-5 

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 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. Выполнение заданий лабораторных занятий 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

 


