
 



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 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

– 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). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-3 Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Аудирование 

иностранной речи, 

Практикум по 

страноведению, 

Теоретическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 



Практическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Психологические 

основы обучения 

личности иностранному 

языку, Теоретическая 

фонетика первого 

иностранного языка 

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 Фонетическое членение 

речи 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-1 

знать: 

– параметры фонетического 

членения речи; 

уметь: 

– проводить фонетический анализ 

высказывания (текста); 

владеть: 

– навыками фонетического анализа 

высказывания (текста); 

2 Звуки ОК-3, ОПК-3, 

ПК-1 

знать: 

– характеристику согласных и 

гласных звуков; параметры 

изменений согласных и гласных 

звуков в речи; 

уметь: 

– проводить фонетический анализ 

высказывания (текста); 

владеть: 

– навыками фонетического анализа 

высказывания (текста); 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-3 Имеет 

теоретические 

представления о 

Демонстрирует 

знание 

национально-

Демонстрирует глубокое знание 

коммуникативных и социальных 

норм межкультурного общения. 



социальной и 

культурной 

значимости 

профессиональной 

коммуникации. 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

осознавая важность 

соблюдения правил 

межкультурной 

коммуникации и 

социальных норм 

общения. Обладает 

опытом 

осуществления 

коммуникации с 

учетом 

особенностей 

взаимодействующи

х лингвокультур 

как в области 

профессиональных, 

так и социальных 

контактов. 

культурной 

специфики 

социального 

поведения 

представителей 

лингвокультур, с 

которыми связаны 

профессиональные 

контакты. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор тактик и 

стратегий 

коммуникативной 

деятельности с 

учетом специфики 

параметров 

межкультурной 

коммуникации. 

Обладает опытом 

применения 

полученных 

навыков в 

ситуациях 

непосредственного 

общения в 

профессиональной 

сфере. 

Способен к самостоятельному 

анализу и поиску адекватных 

решений в ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

с учетом необходимых 

параметров социального 

поведения. Обладает опытом 

освоения новых сфер в области 

межкультурных и 

профессиональных контактов. 

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 

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 

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. 



иностранном 

языках. 

связей. Владеет 

лингвистической 

терминологией на 

родном и 

иностранном 

языках. 

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. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекций 30 ОК-3, ОПК-3, ПК-

1 

2 

2 Контрольные мероприятия (не менее 2-

х в семестр) 

10 ОК-3, ОПК-3, ПК-

1 

2 

3 СРС: индивидуальные задания 20 ОК-3, ОПК-3, ПК-

1 

2 

4 Зачет 40 ОК-3, ОПК-3, ПК-

1 

2 

 

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. Посещение лекций 

2. Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр) 

3. СРС: индивидуальные задания 

4. Зачет 

 


