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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: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания в области 

иностранных языков, анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций (ПК-12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-1 ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, 

Философия 

Анализ текста второго 

иностранного языка, 

Анализ текста первого 

иностранного языка, 

Лексикология второго 

иностранного языка, 

Лексикология первого 

иностранного языка, 

Стилистика второго 

иностранного языка, 

Стилистика первого 

иностранного языка 

Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа 

(преддипломная), 

Учебная практика, 

Учебная практика 

(Ознакомительная), 

Учебная практика 

(технологическая) 

ПК-12  Анализ текста второго 

иностранного языка, 

Анализ текста первого 

иностранного языка, 

Лексикология второго 

иностранного языка, 

Лексикология первого 

иностранного языка, 

Русский язык, 

Стилистика второго 

иностранного языка, 

Стилистика первого 

иностранного языка, 

Теоретическая 

грамматика второго 

иностранного языка, 

Теоретическая 

грамматика первого 

иностранного языка, 

Языкознание 

 

 



 

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 Лексикология как раздел 

науки о языке и учебная 

дисциплина 

УК-1, ПК-12 знать: 

– предмет изучения и задачи 

лексикологии, основные разделы 

дисциплины, этапы становления и 

развития лексикологии как науки и 

учебной дисциплины; 

уметь: 

– раскрыть взаимосвязь 

лексикологии с другими разделами 

языкознания, проиллюстрировать 

примерами связь лексикологии с 

историей и культурой народа 

Германии; 

владеть: 

– способностью использовать при 

подготовке к занятиям 

дополнительные образовательные 

ресурсы: учебные пособия, 

методические разработки, 

лексикографичесике источники, 

навыками анализа языкового 

материала (немецких 

фразеологизмов) для иллюстрации 

связи лексикологии с историей и 

культурой народа Германии; 

2 Слово как основная единица 

языка и как языковой знак. 

Лексическое значение слова 

УК-1, ПК-12 знать: 

– различные дефиниции слова, 

функции слова в языке и речи, 

национально-специфические 

особенности слов немецкого языка, 

свойства слова как языкового знака, 

дефиниции лексического значения 

слова, особенности семантической 

структуры слова, виды мотивации 

значения, причины заиемнения 

внутренней формы слова, 

классификацию 

деэтимологизированной лексики 

немецкого языка, определение, 

причины развития полисемии, виды 

лексических значений 



многозначного слова, 

классификацию омонимов, 

критерии разграничения полисемии 

и омонимии; 

уметь: 

– сопоставить различные 

дефиниции слова, выявить их 

достоинства и недостатки, 

определить, является ли та или 

иная языковая сущность языковым 

знаком, сравнить язык и иные 

системы знаков и символов, 

определить мотивацию значения 

лексической единицы, выявить 

причины затемнения этимона, 

проанализировать семантическую 

структуру слова, определить виды 

значения многозначной 

лексической единицы, 

анализировать причины развития 

полисемии и омонимии, 

разграничивать многозначные и 

омонимичные лексемы; 

владеть: 

– навыками семного 

(компонентного) анализа значения 

лексических единиц, элементами 

этимологического анализа, анализа 

лексико-семантической стуктуры 

многозначной лексической 

единицы; 

3 Пути пополнения 

словарного состава 

немецкого языка 

УК-1, ПК-12 знать: 

– лингвистические и 

экстралингвистические причины, а 

также виды эволюции семантики 

слов, определение и основные 

модели метафоры и метонимии, 

причины заимствования, 

классификации заимствованной 

лексики, основные пласты 

заимствований в немецком языке, 

основные этапы и результаты 

деятельности пуристов, 

закономерности процесса 

ассимиляции заимствований, 

основные термины 

словообразования, виды морфем, 

продуктивные и периферийные 

способы и модели 

словообразования в немецком 

языке; 

уметь: 

– выявить функциональные 

различия метафоры и метонимии, 



определить тип метафорического и 

метонимического переносов, 

охарактеризовать заимствованную 

лексическую единицу с точки 

зрения типа, формы заимствования, 

степени ассимиляции, места в 

соответствующих классификациях, 

определить морфемную структуру 

слова, способ и модель 

словообразования; 

владеть: 

– навыками анализа 

заимствованной лексики в 

соответствии с изученным 

теоретическим материалом, 

навыками морфемного разбора и 

словообразовательного анализа 

лексических единиц; 

4 Парадигматические и 

синтагматические 

отношения в лексико-

семантической системе 

немецкого языка 

УК-1, ПК-12 знать: 

– основы системного подхода к 

изучению лексики, виды 

парадигматических отношений в 

лексико-семантической системе 

немецкого языка, определение и 

классификации синонимов, 

функции синонимов в языке и речи, 

определение и виды антонимов, 

определение и виды гиперо- 

гипонимических связей 

лексических единиц, различие 

между тематическими 

группировками лексики и лексико-

семантическими группами, 

определение и структуру 

семантического поля; 

уметь: 

– определить вид 

прадигматических отношений 

между предложенными 

лексическими единицами, 

классифицировать синонимы, 

антонимы, гиперонимы и 

гипонимы, различать тематические 

группировки лексики и лексико-

семантические групы; 

владеть: 

– навыками анализа лексического 

материала, позволяющего давать 

развернутую аргументированную 

характеристику парадигматических 

отношений между предложенными 

лексическими единицами, 

способностью на собственных 

примерах с привлечением 



дпополнительного материала 

иллюстрировать понятия 

"тематическая группировка 

лексики", "лексико-семантическая 

группа", "семантическое поле", 

"семантическая валентность"; 

5 Дифференциация 

словарного состава 

немецкого языка 

УК-1, ПК-12 знать: 

– основные принципы 

дифференциации словарного 

состава немецкого языка, 

отличительные особенности 

социолектов в сравнении с 

литературным языком, особенности 

исторического развития словарного 

сотава немецкого языка, 

классификацию устаревшей 

лексики и неологизмов, 

закономерности территориальной 

дифференциации лексики 

немецкого языка, классификацию и 

особенности профессиональной 

лексики, специфику жаргонной 

лексики, отличительные черты 

молодежного сленга, результаты 

взаимного влияния литературной 

формы немецкого языка и 

социолектов; 

уметь: 

– обнаружить и различить: в 

корпусе устаревшей лексики - 

историзмы, архаизмы, в корпусе 

новой лексики - неологизмы, 

новообразования, семантические 

неологизмы, в корпусе 

профессиональной лексики - 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы, выявить 

функциональные особенности, 

тематическую отнесенность, 

структурно-семантические 

особенности лексики молодежного 

сленга, жаргона деклассированных 

элементов, анализировать 

специфику диалектизмов, лексики 

национальных вариантов 

немецкого языка; 

владеть: 

– навыками анализа лексического 

материала, позволяющего выявить 

особенности профессиональной, 

диалектной, жаргонной лексики и 

роли ее употребления в текстах 

различных стилей; 

6 Фразеология УК-1, ПК-12 знать: 



– различия между свободными и 

устойчивыми словосочетаниями, 

определение и основные признаки 

фразеологической единицы, 

типологизацию фразелогогических 

единиц немецкого языка, 

специфику парадигматических 

отношений между 

фразелологизмами; 

уметь: 

– сопоставить и разграничить 

свободные и устойчивые сочетания 

слов с опорой на знание основных 

признаков фразеологической 

единицы, сравнить различные 

классификации фразеологизмов, 

выявить их достоинства и 

недостатки, типологизировать 

фразелогические единицы 

немецкого языка в соответствии с 

известными классификациями, 

приводить примеры 

фразеологической полисемии, 

синонимии, антонимии; 

владеть: 

– навыками анализа лексического 

материала, позволяющего дать 

характеристику структурно-

семантических особенностей, 

экспрессивно-стилистических 

свойств, национальной специфики 

немецких фразеологических 

единиц; 

7 Лексикография. Типы 

словарей 

УК-1, ПК-12 знать: 

– определение многозначного 

термина "лексикография", 

основные понятия лексикографии, 

типологизацию 

лексикографических источников, 

принципы отбора и фиксации 

лексического материала в словарях; 

уметь: 

– классифицировать 

лексикографические источники, 

ориентироваться и находить 

искомый материал в различных 

типах словарей; 

владеть: 

– способностью использовать при 

подготовке к занятиям 

дополнительные образовательные 

ресурсы: учебные пособия, 

методические разработки, 

лексикографичесике источники, 



навыками работы с печатными и 

электронными 

лексикографическими источниками 

для выполнения мини-проекта 

(изложение в форме связного 

текста информации о 

предварительно выбранном 

немецком слове, отобранной из 

максимального количества 

словарей); 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

особенностях 

системного и 

критического 

мышления. 

Способен к анализу 

информации, может 

ориентироваться в 

сложившихся в 

науке оценках 

информации. 

Способен к 

применению 

логических форм и 

процедур в 

процессе 

мыслительной 

деятельности. 

Проявляет умение 

анализировать 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

демонстрирует 

способность к 

рефлексии по 

поводу собственной 

и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

Демонстрирует умение 

сопоставлять разные источники 

с целью выявления их 

противоречий и формирования 

достоверного суждения. Владеет 

способностью к 

самостоятельному принятию 

обоснованного решения на 

основе собственного суждения и 

оценки информации. Способен к 

определению практических 

последствий предложенного 

решения задачи. 

ПК-12 Имеет 

теоретические 

представления о 

предмете и задачах 

лингвистических 

дисциплин. 

Обладает 

сведениями о 

структуре языка, об 

основах системного 

подхода к изучению 

лексики и видах 

парадигматических 

отношений в 

На основе 

имеющейся 

общефилологическ

ой подготовки 

демонстрирует 

практические 

знания о языковых 

элементах, 

входящих в систему 

познания в области 

лингвистических 

дисциплин, о 

системе, структуре 

языка, его 

Демонстрирует глубокие 

системные знания о 

критическом анализе языковых 

фактов. Способен сопоставлять, 

анализировать и критически 

оценивать существующие 

лингвистические концепции. 

Владеет базовыми терминами и 

понятиями лингвистики, 

являющимися сквозными для 

филологических дисциплин. 

Знает элементы анализа текстов 

разных функциональных стилей, 

владеет навыками выделения 



лексико-

семантической 

системе. Умеет 

давать 

лингвистический 

комментарий к 

художественным 

текстам, определять 

основные группы и 

названия 

выразительных 

средств и 

стилистических 

приемов. Способен 

к обобщению 

основных свойств 

языковой нормы, 

основных понятий 

и терминов 

стилистики. Знает 

закономерности 

функционирования 

языковых средств и 

основных частей 

речи, их 

грамматические 

категории, базовые 

понятия 

теоретической 

грамматики. 

основных единицах 

и функциях. Умеет 

определять 

культурные 

коннотации 

языковых единиц, 

сопоставлять 

существующие 

лингвистические 

концепции, 

сравнивать 

языковые явления. 

Правильно 

интерпретирует 

сходства и различия 

грамматики 

родного и 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

различных групп выразительных 

средств и стилистических 

приемов, способен использовать 

языковые средства в 

зависимости от речевой 

ситуации. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устные ответы и проверочные работы 

на лабораторных занятиях 

30 УК-1, ПК-12 7 

2 Тестирование в рамках рубежных 

срезов 

20 УК-1, ПК-12 7 

3 Мини-проект 10 УК-1, ПК-12 7 

4 Зачет: ответы на теоретические 

вопросы, выполнение практического 

задания 

40 УК-1, ПК-12 7 

 

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 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. Устные ответы и проверочные работы на лабораторных занятиях 

2. Тестирование в рамках рубежных срезов 

3. Мини-проект 

4. Зачет: ответы на теоретические вопросы, выполнение практического задания 

 


