
 



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 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

– способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

– 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 

ОК-7 Русский язык и 

культура речи 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОПК-6 Русский язык и 

культура речи 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи, Практикум по 

морфологии, Практикум 

по синтаксису 

Преддипломная 

практика 

ОПК-10 Риторика Иностранный язык в 

деловом общении, 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи 

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 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 



речи, Психологические 

основы обучения 

личности иностранному 

языку, Русская 

разговорная речь 

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 Устная речь: диалогическая 

и монологическая речь. 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

знать: 

– языковые нормы и средства для 

достижения коммуникативных 

целей; языковые особенности 

функционально-смысловых типов 

речи; 

уметь: 

– выстраивать стратегию устного 

общения на русском языке; 

анализировать текст с точки зрения 

языковой организации и отнести 

его к определенному типу речи; 

владеть: 

– навыками восприятия и 

понимания устной речи на русском 

языке; приемами анализа и 

навыками построения связного 

высказывания (текста) в 

зависимости от коммуникативной 

установки. • навыками восприятия 

и понимания устной речи на 

русском языке; приемами анализа и 

навыками построения связного 

высказывания (текста) в 

зависимости от коммуникативной 

установки; 

2 Функционально-смысловые 

типы речи. 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

знать: 

– языковые нормы и средства для 

достижения коммуникативных 

целей; языковые особенности 

функционально-смысловых типов 

речи; 

уметь: 

– выстраивать стратегию устного 



общения на русском языке; 

анализировать текст с точки зрения 

языковой организации и отнести 

его к определенному типу речи; 

владеть: 

– навыками восприятия и 

понимания устной речи на русском 

языке; приемами анализа и 

навыками построения связного 

высказывания (текста) в 

зависимости от коммуникативной 

установки; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Имеет 

теоретические 

представления о 

культуре 

мышления, о 

способах и приемах 

анализа и 

обобщения 

информации, о 

постановке целей и 

выборе путей их 

достижения, о 

культуре устной и 

письменной речи. 

Демонстрирует 

знание о культуре 

мышления, 

осуществляет 

обоснованный 

выбор способов и 

приемов анализа и 

обобщения 

информации. 

Обладает опытом 

самостоятельной 

постановки целей и 

их достижения, а 

также владения 

языковыми 

средствами, 

обеспечивающими 

необходимый 

уровень культуры 

устной и 

письменной речи. 

Демонстрирует глубокое знание 

о культуре мышления, о 

культуре устной и письменной 

речи. Способен выбрать 

наиболее оптимальные способы 

и приемы анализа и обобщения 

информации, постановки целей 

и пути их достижения. Обладает 

опытом самостоятельного 

применения данных 

знаний,способен выбрать 

языковые средства, 

обеспечивающие необходимый 

уровень культуры устной и 

письменной речи и 

аргументировать свое решение. 

ОПК-6 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

Демонстрирует 

знание об основных 

способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

Демонстрирует глубокое знание 

основных способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания –

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями.Способен 

выбрать наиболее оптимальные 

способы их выражения и 

обладает опытом 



часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор данных 

способов 

выражения. 

самостоятельного применения 

данных знаний. 

ОПК-10 Имеет 

теоретические 

представления об 

этике общения, о 

принципах 

использования 

этикетных формул. 

Может применять, 

помимо 

универсального 

принципа 

вежливости, 

принцип 

соответствия 

речевой ситуации. 

Обладает опытом 

оценивать 

обстановку 

общения 

(официальная/ 

неофициальная) и 

фактор адресата 

(социальный статус, 

возраст/пол, 

степень знакомства 

и др.) при выборе 

этикетных формул. 

Демонстрирует 

знание о том, каким 

образом следует 

устанавливать, 

поддерживать и 

прерывать контакт 

с другим человеком 

в определенной 

ситуации. Может 

применять правила 

речевого этикета 

для грамотного 

изложения своих 

мыслей и 

достижения 

взаимопонимания с 

собеседником. 

Обладает опытом 

адекватного 

использования 

этикетных формул 

устного и 

письменного 

общения. 

Демонстрирует глубокое знание 

этики общения, принципов 

использования этикетных 

формул в устной и письменной 

коммуникации. Способен 

правильно оценить ситуацию, 

корректно выразить свои мысли, 

использовать знания в решении 

задач переводческой 

деятельности. Обладает опытом 

адекватного использования 

этикетных формул в устном и 

письменном общении с 

представителями разных 

лингвокультур. 

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 

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 

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. 



технологии 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения типовых 

профессиональных 

задач. 

обучения и оценки 

учебных 

достижений 

учащихся для 

решения как 

типовых, так и 

нестандартных 

профессиональных 

задач. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Конспекты лекций 20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

3 

2 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

3 

3 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

3 

4 Зачет 40 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

3 

5 Конспекты лекций 20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

4 

6 Выполнение заданий лабораторных 

занятий 

20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

4 

7 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, ПК-2 

4 

8 Зачет 40 ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-10, 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. Конспекты лекций 

2. Выполнение заданий лабораторных занятий 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

 


