
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

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

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

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

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-6 Методика обучения 

второму иностранному 

языку, Методика 

обучения первому 

иностранному языку 

 Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа (преддипломная) 

ПК-10   Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа 

(преддипломная), 

Учебная практика, 

Учебная практика 

(Ознакомительная) 

 

 



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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Подготовительный этап УК-1, ПК-6, 

ПК-10 

знать: 

– основы систематизации 

теоретических и практических 

знаний, основы анализа 

лингвистических, методических и 

других концепций; 

уметь: 

– осуществлять поиск, 

анализировать и синтезировать 

информацию, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

– способностью проектировать 

траектории свого 

профессионального и личностного 

роста; 

2 Написание 

исследовательской части 

ВКР 

УК-1, ПК-6, 

ПК-10 

знать: 

– основы систематизации 

теоретических и практических 

знаний, основы анализа 

лингвистических, методических и 

других концепций; 

уметь: 

– осуществлять поиск, 

анализировать и синтезировать 

информацию, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

– способностью проектировать 

траектории свого 

профессионального и личностного 

роста; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 ??? ??? ??? 

ПК-6 ??? ??? ??? 

ПК-10 ??? ??? ??? 



 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Корректное оформление библиографии 40 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

2 Предзащита выпускной 

квалификационной работы 

60 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

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. Корректное оформление библиографии 

2. Предзащита выпускной квалификационной работы 

 


