


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 к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10);
– готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);
– способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
– владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива (ОПК-19).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

ОК-10 История,
Лингводидактика,
Право

ОК-11 Лингводидактика,
Современный русский
язык

ОПК-2 Лингводидактика,
Философия

Аудиовизуальный курс
обучения русскому
языку, Практическая
фонетика

ОПК-19 Введение в теорию
межкультурной
коммуникации,
Лингвистические
основы перевода,
Лингводидактика

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 Общие основы методика
РКИ

ОК-10-11,
ОПК-2, ОПК-
19

знать:
– базовые понятия в области
дисциплины «Русский язык как
иностранный";
уметь:
– организовать учебный процесс с
учетом уровня владения языком;
– ориентироваться в учебно-
научной периодике по проблемам
преподавания РКИ;

2 Обучение видам речевой
деятельности: обучение
чтению

ОК-10-11,
ОПК-2, ОПК-
19

знать:
– принципы, подходы современных
технологий и методик обучения
РКИ;
уметь:
– применять современные
методические и
лингводидактические принципы в
практике обучения РКИ;

3 Обучение видам речевой
деятельности: обучение
говорению

ОК-10-11,
ОПК-2, ОПК-
19

знать:
– особенности теории и практики
РКИ;
уметь:
– ориентироваться в учебном
материале, выбирать
педагогические технологии в
соответствии с уровнем и задачами
обучения;
владеть:
– астными и общими методами
обучения РКИ;

4 Обучение видам речевой
деятельности: обучение
аудированию

ОК-10-11,
ОПК-2, ОПК-
19

знать:
– системы методологических
принципов и методических
приемов;
уметь:
– демонстрировать знание
современной научной парадигмы
филологии и динамики ее развития;

5 Обучение видам речевой
деятельности: обучение
письму

ОК-10-11,
ОПК-2, ОПК-
19

уметь:
– демонстрировать способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень ;
ориентироваться в учебно-научной
периодике по проблемам
преподавания РКИ;
владеть:
– различными видами организации
учебного материала в зависимости



от целевого назначения и
аудитории;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-10 Имеет
теоретические
представления о
способах выхода из
конфликтной
ситуации с учетом
особенностей
условий общения.
Может применять
различные виды
языкового
воздействия для
достижения
поставленных
целей и решения
профессиональных
задач. Обладает
опытом
самоанализа
языкового
поведения в
различных
коммуникативных
ситуациях.

Демонстрирует
знание приемов
языкового
воздействия в
различных
коммуникативных
ситуациях,
связанных с
профессиональной
деятельностью.
Осуществляет
обоснованный
выбор языковых
средств для
экспликации своей
гражданской
позиции в условиях
профессионального
общения для
решения
поставленных
задач. Обладает
опытом освоения
новых сфер
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует глубокое знание
о видах и средствах языкового
воздействия в различных
профессиональных ситуациях.
Способен адекватно оценивать
обстоятельства, грамотно
отстаивать свои права и
интересы (формирующие его
гражданскую позицию), не
нарушая при этом этических
норм. Обладает опытом
применения способов языкового
воздействия для достижения
профессиональных задач.

ОК-11 Имеет
теоретические
представления о
важности
саморазвития,
адекватно ставит
перед собой цели
повышения
мастерства,
определяет условия,
необходимые для
дальнейшего
саморазвития.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность с
учетом решения
конкретных задач,

Демонстрирует
знание и готовность
к постоянному
саморазвитию,
самостоятельно
создает условия,
направленные на
достижение
адекватного
результата на пути
повышения
мастерства.
Осуществляет
обоснованный
выбор задач и целей
с учетом своих
особенностей,
достоинств и
недостатков.

Демонстрирует глубокое знание
проблем, связанных с
повышением мотивации к
саморазвитию. Способен к
самостоятельному оцениванию
уровня саморазвития и
критически подходит к
результатам собственного роста.
Обладает опытом поиска и
решения новых мотивационных
задач и стремится к повышению
своей квалификации и
мастерства.



направленных на
саморазвитие.
Обладает опытом в
преодолении своих
недостатков и
выборе средств
повышения
квалификации.

Обладает опытом
анализа ошибок,
сопоставления
решений и поиска
путей достижения
конкретных целей в
области
саморазвития.

ОПК-2 Имеет
теоретические
представления о
междисциплинарны
х связях изучаемых
дисциплин и их
важность для
будущей
профессиональной
деятельности.
Способен
осуществлять
анализ связей
между изучаемыми
дисциплинами.
Обладает опытом
нахождения
междисциплинарны
х связей.

Демонстрирует
знание
взаимоотношений
лингвистической
теории перевода с
другими
лингвистическими
дисциплинами
(контрастивной
лингвистикой,
социолингвистикой,
психолингвистикой,
лингвистикой
текста и т.д.).
Осуществляет
собственно
переводческий
анализ, используя
данные разных
научных
дисциплин.
Обладает опытом
применения
полученных
сведений в ходе
осуществления
перевода в
межъязыковой
коммуникации.

Демонстрирует глубокое знание
о взаимоотношениях
лингвистических дисциплин и
их влиянии на
профессиональную деятельность
переводчика. Способен к
самостоятельному поиску,
сопоставлению и
переосмыслению научных
данных, изложенных в разных
направлениях лингвистики.
Обладает опытом использования
полученных сведений о
междисциплинарных связях
изучаемых дисциплин при
осуществлении устного и
письменного перевода.

ОПК-19 Имеет
теоретические
представления о
способах
организации
групповой и
коллективной
деятельности.
Способен
осуществить
профессиональную
деятельность в
составе группы.
Обладает опытом
самостоятельной
организации
групповой

Демонстрирует
навыки
организации
групповой
профессиональной
деятельности.
Осуществляет
обоснованный
выбор способов
выполнения
профессиональной
деятельности в
составе группы.
Обладает опытом
самостоятельной
организации
групповой и

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.



профессиональной
деятельности.

коллективной
профессиональной
деятельности.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Конспекты лекций 10 ОК-10-11, ОПК-2,
ОПК-19

6

2 Выполнение заданий лабораторных
занятий

20 ОК-10-11, ОПК-2,
ОПК-19

6

3 Контрольная работа 30 ОК-10-11, ОПК-2,
ОПК-19

6

4 Зачет с оценкой 40 ОК-10-11, ОПК-2,
ОПК-19

6

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов,
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.
Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется
с учётом требований следующей шкалы:
– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью,
сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками.
– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества.
– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Данный раздел содержит типовые 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 с оценкой
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