
 



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 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 достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

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

 

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 

ОПК-6 Русский язык и 

культура речи 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи, Практикум по 

морфологии, Практикум 

по синтаксису 

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 

 

 

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 Именные части речи ОПК-3, ОПК-

6, ПК-4 

знать: 

– содержание основных разделов 

науки о языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования естественного 

языка; 

уметь: 

– использовать полученные знания 

в ходе последующего изучения 

дисциплин лингвистического 

цикла; 

владеть: 

– навыками использования общих 

методов лингвистики для описания 

конкретных форм и конструкций 

языка; 

2 Глагольные части речи ОПК-3, ОПК-

6, ПК-4 

знать: 

– композиционные особенности 

разных типов текста, в том числе 

текстов профессиональной речевой 

деятельности (научная статья, 

доклад, реферат, аннотация, 

рецензия, ВКР и др.); 

композиционные особенности 

деловой корреспонденции; средства 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

связи в тексте; 

уметь: 

– организовывать текст и 

использовать средства связи в 

соответствии с нормами связности 

и целостности, в том числе 

принятыми в соответствующем 

типе дискурса; 



владеть: 

– основными способами и 

репертуаром средств выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания – 

композиционными элементами 

текста в том числе принятыми в 

соответствующем типе дискурса; 

3 Служебные части речи ОПК-3, ОПК-

6, ПК-4 

знать: 

– основные достижения 

отечественного и зарубежного 

методического наследия; 

современные методические 

направления и концепции обучения 

иностранным языкам; их категории 

и понятийный аппарат; точки 

зрения разных учѐных по 

изучаемой проблематике; 

традиционные и современные 

методики и технологии 

преподавания иностранных языков; 

уметь: 

– ориентироваться в современных 

методических направлениях, 

концепциях, терминологии, 

приемах и методах обучения; 

разрабатывать систему упражнений 

разрабатывать приѐмы обучения 

аудированию и проверки 

понимания на слух, разрабатывать 

приѐмы дифференцированной 

работы над текстами для чтения и 

способы проверки понимания 

(полного, выборочного, понимания 

основного содержания), 

организовывать речевое 

взаимодействие учащихся при 

обучении монологической и 

диалогической речи, выстраивать 

серию заданий для обучения 

письменным высказываниям 

разных жанров, определять тип и 

структуру урока, отвечающего 

поставленным целям, 

корректировать свою деятельность 

врезультате рефлексии, 

организовать подготовку учащихся 

к итоговой государственной 

аттестации; 

владеть: 

– теоретической и практической 

базой, позволяющей эффективно 

строить учебный процесс в 



образовательных организациях 

разного типа в соответствии с 

задачами конкретного учебного 

курса и условиями обучения 

иностранным языкам; навыками 

организации учебного процесса в 

образовательных организациях 

разного типа в соответствии с 

задачами конкретного учебного 

курса и условиями обучения 

иностранным языкам; 

 

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, 

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. 

Помимо знания 

отдельных 

определений и 

способности 

привести 

соответствующие 

примеры, обладает 

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. 

Демонстрирует глубокое и 

разностороннее знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. Способен к 

самостоятельному ведению 

научного исследования на 

иноязычном материале. 

Обладает опытом 

самостоятельного 

формулирования цели, задач, 

предмета, объекта научного 

исследования. 

ОПК-6 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных способах 

Демонстрирует 

знание об основных 

способах 

выражения 

Демонстрирует глубокое знание 

основных способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 



выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор данных 

способов 

выражения. 

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 

самостоятельного применения 

данных знаний. 

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. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Контрольные работы 40 ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-4 

5 

2 Тест 20 ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-4 

5 

3 Зачет 40 ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-4 

5 

 



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. Контрольные работы 

2. Тест 

3. Зачет 

 


