


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 деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области русского и иностранного языков и в области образования 

(ПК-11). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-4 Иностранный язык, 

Лексикология 

иностранного языка, 

Практическая фонетика 

иностранного языка, 

Практический курс 

иностранного языка, 

Речевые практики, 

Теоретическая 

грамматика 

иностранного языка 

Коммуникативная 

грамматика, Практика 

устной и письменной 

речи 

Учебная практика 

(технологическая) 

ПК-11 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Коммуникативная 

грамматика, НИРС по 

русскому языку, 

Проблемы 

функциональной 

стилистики, Трудные 

вопросы орфографии и 

пунктуации, 

Функционирование 

фразеологизмов в 

художественном и 

публицистической 

тексте, Экспрессивный 

потенциал народной 

речи 

Научно-

исследовательская 

работа / 

Лингвометодологическа

я, Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Учебная практика/ 

Диалектологическая 

практика, Учебная 

практика/Региональная 

лингвистика 

 

 



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 Артикль УК-4, ПК-11 знать: 

– основные правила употребления 

артикля; 

уметь: 

– использовать опыт владения 

язком для самостоятельного 

построения предложений; 

владеть: 

– навыками использования 

изученного грамматического 

материала; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-4 Владеет основами 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на родном и 

иностранном языке, 

необходимой для 

осуществления 

межкультурного 

общения. Понимает 

социальные и 

коммуникативные 

стандарты 

межкультурного 

повседневного 

общения. 

Формулирует 

основную идею, 

выраженную в 

информации, 

грамотно и 

достаточно логично 

формулирует свое 

отношение к 

воспринятой 

Владеет основными 

коммуникативными 

нормами родного и 

иностранного 

языков. 

Анализирует 

полученную 

информацию, 

выделяет суть 

явления, четко и 

грамотно 

формулирует 

основную идею, 

выраженную в 

информации. 

Логично и 

адекватно излагает 

свою точку зрения 

о воспринятом 

(устном или 

письменном) 

материале. Владеет 

иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

субъектами 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Самостоятельно 

систематизирует полученную 

информацию, стремится строить 

целостную картину ситуации. 

Ясно, логично и спонтанно 

излагает свое мнение об 

услышанном или прочитанном, 

адекватно реагируя на 

коммуникативный ход партнера. 

Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 



информации. образовательного 

процесса с целью 

быть понятым по 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

ПК-11 Владеет основным 

терминологическим 

арсеналом 

лингвистической 

науки, 

демонстрирует 

понимание 

основных 

закономерностей и 

особенностей 

развития языковой 

системы в процессе 

постановки 

исследовательских 

задач, имеет навыки 

анализа текста с 

использованием 

современных 

лингвистических 

методов. 

Демонстрирует 

глубокие знания 

категориального 

аппарата всех 

разделов 

языкознания 

(фонетики, 

лексикологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса), знает 

историю русской 

орфографии и 

пунктуации, умеет 

выделять единицы 

разных языковых 

уровней, владеет 

методикой анализа 

единиц разных 

уровней русского и 

английского 

языков. 

В совершенстве владеет 

лингвистической 

терминологией, знает 

дифференциальные признаки 

разных типов речи; умеет 

выделять в них общее и 

различное; знает полные 

характеристики языковых 

единиц; обладает навыками 

работы со словарями разного 

типа; умеет применять 

полученные знания при анализе 

коммуникативной ситуации, а 

также при решении прикладных, 

практико-ориентированных и 

исследовательских задач в 

рамках изучаемой дисциплины. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Грамматический тест 10 УК-4, ПК-11 7 

2 Самостоятельные лабораторные работы 30 УК-4, ПК-11 7 

3 Конструирование речевых ситуаций 20 УК-4, ПК-11 7 

4 Зачет 40 УК-4, ПК-11 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 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. Грамматический тест 

2. Самостоятельные лабораторные работы 

3. Конструирование речевых ситуаций 

4. Зачет 
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