
 



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 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

– владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

– владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-7 Русский язык и 

культура речи, 

Ситуативная 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика первого 

иностранного языка 

Домашнее чтение, 

Коммуникативная 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Практикум по первому 

иностранному языку, 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Русская разговорная 

речь 

Преддипломная 

практика 

ОПК-19 Ситуативная 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика первого 

иностранного языка 

Методика обучения 

иностранным языкам 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Ситуативная 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Ситуативная 

грамматика первого 

иностранного языка 

Аудирование 

иностранной речи, 

Методика обучения 

иностранным языкам, 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи, Психологические 

основы обучения 

личности иностранному 

языку, Русская 

разговорная речь 

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 Система глагольных форм ОПК-7, ОПК-

19, ПК-2 

знать: 

– языковые средства и систему 

правил-инструкций по 

функционированию изученного 

языкового материала; особенности 

грамматического оформления речи 

в зависимости от дискурсивных 

характеристик коммуникативной 

ситуации; способы организации 

групповой и коллективной 

деятельности на уроках 

иностранного языка; основные 

положения методики обучения 

грамматическому аспекту второго 

иностранного языка; 

уметь: 

– объяснить значение и 

употребление изученных языковых 

форм и конструкций; дать 

адекватную с точки зрения 

содержания, ситуации общения и 

языкового оформления, языковую 

реакцию (поведение); варьировать 

языковое поведение в зависимости 

от ситуации общения; 

контролировать и оценивать свое 

языковое поведение и языковое 

поведение участников диалога; 

прогнозировать языковые 

трудности, связанные с 

внутриязыковой и межъязыковой 

интерференцией, учитывать данные 

трудности в процессе обучения; 

владеть: 

– навыками построения 

высказывания в зависимости от 

коммуникативной установки; 

умением добываться речевого 

партнѐрства:в групповых формах 

работы; навыками наблюдения, 

анализа и формулирования правил; 

методами и приѐмами работы над 

обучения грамматическим 

материалом второго иностранного 



языка иностранного языка; 

2 Именные части речи. ОПК-7, ОПК-

19, ПК-2 

знать: 

– языковые средства и систему 

правил-инструкций по 

функционированию изученного 

языкового материала; особенности 

грамматического оформления речи 

в зависимости от дискурсивных 

характеристик; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-7 Имеет 

теоретическое 

представление о 

средствах и 

способах языкового 

выражения, 

ориентированных 

на определенного 

адресата. Может 

выделять 

релевантную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач. Обладает 

опытом 

диагностики 

релевантности 

коммуникативных 

средств. 

Демонстрирует 

знание о правилах 

построения речи с 

учетом ситуации 

общения и 

релевантности 

выражаемой 

информации. 

Способен адекватно 

оценить аудиторию 

и ситуацию 

общения, 

определить замысел 

речи для 

дальнейшего 

адекватного 

перевода. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор языковых 

средств для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Демонстрирует глубокое знание 

всех этапов работы над 

выступлением, как устным, так 

и письменным; а также 

особенностей использования 

языковых средств, позволяющих 

выделить релевантную 

информацию. Способен 

структурировать информацию, 

выбирая наиболее оптимальные 

средства для свободного 

выражения мысли. Обладает 

опытом свободного и 

аргументированного выражения 

своих мыслей с учетом 

аудитории, ситуации, темы и 

цели общения. 

ОПК-19 Имеет 

теоретические 

представления о 

способах 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности. 

Способен 

осуществить 

профессиональную 

деятельность в 

составе группы. 

Обладает опытом 

Демонстрирует 

навыки 

организации 

групповой 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор способов 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в 

составе группы. 

Обладает опытом 

Демонстрирует глубокие знания 

об организации групповой и 

коллективной 

профессиональной 

деятельности. Осуществляет 

выбор наиболее оптимальных 

способов выполнения перевода в 

составе группы. Обладает 

опытом самостоятельной 

организации групповой и 

коллективной 

профессиональной 

деятельности. 



самостоятельной 

организации 

групповой 

профессиональной 

деятельности. 

самостоятельной 

организации 

групповой и 

коллективной 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 Имеет 

теоретическое 

представление о 

средствах и методах 

профессиональной 

деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка, а также 

закономерностях 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

Демонстрирует 

знание средств и 

методов 

профессиональной 

деятельности 

учителя и 

преподавателя 

иностранного 

языка, а также 

закономерностей 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. Может 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

Демонстрирует глубокое знание 

средств и методов 

профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностей процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков. Способен 

творчески решать 

профессиональные задачи, 

определѐнные в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения 

и оценки учебных достижений 

учащихся. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение лабораторных заданий 40 ОПК-7, ОПК-19, 

ПК-2 

4 

2 Тест 20 ОПК-7, ОПК-19, 

ПК-2 

4 

3 Зачет 40 ОПК-7, ОПК-19, 

ПК-2 

4 

 

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 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 лабораторных заданий 

2. Тест 

3. Зачет 

 


