
 



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 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

– способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

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

– владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

– 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-5 Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Коммуникативная 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Лингвострановедение, 

Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Русская разговорная 

речь 

Преддипломная 

практика 

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-8 Риторика Русская разговорная 

речь 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Ситуативная 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Ситуативная 

Аудирование 

иностранной речи, 

Методика обучения 

иностранным языкам, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 



грамматика первого 

иностранного языка 

Обучение письменной 

речи, Обучение устной 

речи, Психологические 

основы обучения 

личности иностранному 

языку, Русская 

разговорная речь 

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 Сфера использования 

русской разговорной речи и 

ее характерные черты. 

русской разговорной речи и 

ее характерные черты. 

ОПК-5, ОПК-

7-8, ПК-2 

знать: 

– сферу использования русской 

разговорной речи и ее характерные 

особенности; основные законы 

русского произношения и 

интонирования; стилистическое и 

лексическое своеобразие русской 

разговорной речи; 

уметь: 

– представить комплексный анализ 

звучащей речи, включающий в себя 

анализ языковых особенностей, 

характерных для данного 

коммуникативного акта, а также 

стилистических особенностей, при 

определенных условиях; 

владеть: 

– навыками анализа, сопоставления 

и сравнения языковых явлений и 

коммуникативных актов в 

прогнозируемой и естественной 

речевой ситуации; 

2 Особенности русской 

разговорной речи в 

произношении 

ОПК-5, ОПК-

7-8, ПК-2 

знать: 

– фонетические особенности 

разговорной речи; 

3 Лексическое своеобразие 

разговорной речи. 

ОПК-5, ОПК-

7-8, ПК-2 

знать: 

– лексические особенности 

разговорной речи; 

4 Особенности разговорной 

речи в области морфологии. 

ОПК-5, ОПК-

7-8, ПК-2 

знать: 

– морфологические особенности 

разговорной речи; 

5 Синтаксические построения ОПК-5, ОПК- знать: 



разговорной речи в кратких 

и сложных предложениях. 

7-8, ПК-2 – синтаксические особенности 

разговорной речи; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-5 В диалогической 

речи: способен 

выразить свою 

мысль и добиться 

понимания, уловить 

возникшие 

недопонимания, 

устранить 

коммуникативный 

сбой. В 

монологической 

речи: имеет 

преставление о 

риторическом 

каноне, способен 

породить 

целостное, 

грамотно 

построенное, 

осмысленное 

монологическое 

высказывание (с 

предварительной 

подготовкой или 

без нее) в рамках 

изучаемых тем, в 

заданном 

функциональном 

стиле. Способен 

поддерживать 

спонтанную беседу, 

готов к 

переключению 

темы. Умеет 

формулировать 

аргументы, знаком 

с этикой устного 

выступления и 

ведения беседы. 

Имеет 

представление об 

основных 

функциональных 

стилях языка, 

речевых жанрах. 

В диалогической 

речи: способен 

адекватно, 

стилистически 

грамотно выразить 

свою мысль, 

уловить возникшие 

недопонимания, 

устранить 

коммуникативный 

сбой, понять шутку 

на иностранном 

языке, поддержать 

шутливую беседу. 

В монологической 

речи: имеет 

преставление о 

риторическом 

каноне, способен 

породить 

целостное, 

грамотно 

построенное, 

осмысленное и 

стилистически 

единое 

монологическое 

высказывание (с 

предварительной 

подготовкой или 

без нее) в рамках 

неспециальных тем, 

в заданном 

функциональном 

стиле. Способен 

поддерживать 

спонтанную беседу 

в рамках 

неспециальных тем, 

готов к 

переключению 

темы, способен 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая этику 

Демонстрирует 

профессиональный 

уровень(С2/Proficinecy) 

владения русским и изучаемым 

иностранным языком: свободно 

понимает любую устную или 

письменную информацию, 

может обобщить информацию, 

полученную из разных 

письменных или устных 

источников и представить ее в 

виде четко аргументированного 

связного сообщения, умеет 

бегло и четко излагать свои 

мысли даже по сложным 

проблемам, передавая при этом 

тончайшие оттенки значения. 

Демонстрирует навыки 

профессионального оратора, 

редактора (в родном и 

иностранном языке).Осведомлен 

о состоянии дел в современной 

коммуникативной и текстовой 

лингвистике. Имеет 

значительный опыт успешных 

устных публичных выступлений 

(учебные и студенческие 

научные конференции, 

(пред)защиты 

курсовых/дипломных работ и 

т.п.). 



Демонстрирует 

способность 

выступать 

публично. 

ведения беседы, не 

нарушая 

дружелюбной 

обстановки. 

Владеет 

риторическими 

приемами, 

различными 

способами 

построения текста. 

Имеет начальные 

знания в сфере 

современной 

текстовой и 

коммуникативной 

лингвистики. Имеет 

опыт устных 

публичных 

выступлений 

(учебные и 

студенческие 

научные 

конференции, 

(пред)защиты 

курсовых/дипломн

ых работ и т.п.). 

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-8 Имеет общее 

теоретическое 

представление о 

существовании 

Демонстрирует 

знание о 

принципиальной 

разнице между 

Демонстрирует глубокое знание 

особенностей неофициального, 

нейтрального и официального 

регистров общения; способен 



разницы в 

регистрах общения 

и их зависимости от 

конкретной 

ситуации; в целом 

умеет различать 

нейтральный от 

других регистров 

общения 

применительно к в 

разным 

коммуникативным 

ситуациям; 

обладает опытом их 

дифференциации в 

рамках 

соответствующего 

типа общения. 

официальным и 

неофициальным 

регистрами 

общения; 

осуществляет 

адекватный выбор 

регистра общения в 

зависимости от 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации; 

применяет на 

практике умение 

переключаться 

между регистрами в 

соответствии с 

условиями 

общения. 

выбрать оптимальный для 

конкретного коммуникативного 

события регистр; обладает 

опытом свободного и 

адекватного варьирования 

названных регистров и 

переключения между ними. 

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 заданий лабораторных 

занятий 

20 ОПК-5, ОПК-7-8, 

ПК-2 

8 

2 Составление словаря 20 ОПК-5, ОПК-7-8, 

ПК-2 

8 

3 Участие в беседах и дискуссиях 20 ОПК-5, ОПК-7-8, 

ПК-2 

8 

4 Зачет 40 ОПК-5, ОПК-7-8, 

ПК-2 

8 

 

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 заданий лабораторных занятий 

2. Составление словаря 

3. Участие в беседах и дискуссиях 

4. Зачет 

 


