


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 успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения
(ПК-1);
– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов Обеспечение охраны (ПК-4);
– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
(ПК-6);
– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

УК-4 Иностранный язык,
Практикум по русскому
языку, Практическая
грамматика,
Практическая фонетика,
Практический курс
русского языка,
Речевые практики,
Современный русский
язык, Стилистика,
Филологический анализ
текста

Коммуникативная
грамматика, Практикум
по культуре речевого
общения, Практикум по
речевому общению,
Развитие аудитивных
навыков, Русская
разговорная речь,
Русский язык в деловом
общении, Ситуативная
грамматика

Практика
(лингвокультурологичес
кая), Учебная практика
(лингвострановедческая
), Учебная практика
(получение первичных
навыков научно-
исследовательской
работы), Учебная
практика
(технологическая)

ПК-1 Практическая
грамматика,
Практическая фонетика,
Практический курс
русского языка,
Речевые практики,
Стилистика,
Филологический анализ
текста

Коммуникативная
грамматика, Практикум
по культуре речевого
общения, Практикум по
речевому общению,
Развитие аудитивных
навыков, Русская
разговорная речь,
Русский язык в деловом
общении, Ситуативная
грамматика

Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Производственная
практика
(технологическая),
Учебная практика
(практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков),
Учебная практика
(технологическая)

ПК-4 Педагогика, Психология Домашнее чтение,
Коммуникативная
грамматика,

Производственная
(педагогическая)
практика



Лингвокультурология,
Лингвострановедение,
Практикум по
страноведению,
Ситуативная
грамматика

(преподавательская),
Производственная
практика
(педагогическая)
(адаптационная)

ПК-6 Методика обучения
иностранному языку

Домашнее чтение,
Коммуникативная
грамматика,
Лингвокультурология,
Лингвострановедение,
Практикум по
страноведению,
Ситуативная
грамматика

Практика
(лингвокультурологичес
кая), Учебная практика
(лингвострановедческая
)

ПК-8 Методика обучения
иностранному языку,
Современный русский
язык

Коммуникативная
грамматика,
Ситуативная
грамматика

Производственная
(педагогическая)
практика
(преподавательская),
Учебная практика
(практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

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 7 семестр УК-4, ПК-1,
ПК-4, ПК-6,
ПК-8

знать:
– языковые средства и систему
правил функционирования
изученного языкового материала;
особенности грамматического
оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации;
способы организации групповой и
коллективной деятельности на
уроках иностранного языка;
основные положения методики
обучения грамматическому аспекту
иностранного (русского) языка;
уметь:
– объяснить значение и



употребление изученных языковых
форм и конструкций; дать
адекватную языковую реакцию;
варьировать языковое поведение в
зависимости от ситуации общения;
формировать развивающую
образовательную среду для
достижения личностных,
предметных и метапредметных
результатов обучения средствами
преподаваемых учебных
предметов; выявлять и
формировать культурные
потребности различных
социальных групп; проектировать
содержание образовательных
программ и их элементов;
владеть:
– способами осуществления
деловой коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых)
языке(ах), навыками построения
высказывания в зависимости от
коммуникативной установки;
методами и приёмами работы по
обучению грамматическому
материалу иностранного (русского)
языка, способами успешного
взаимодействия в различных
ситуациях педагогического
общения;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

УК-4 ??? ??? ???
ПК-1 ??? ??? ???
ПК-4 ??? ??? ???
ПК-6 ??? ??? ???
ПК-8 ??? ??? ???

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Выполнение заданий лабораторных 20 УК-4, ПК-1, ПК-4, 7



занятий ПК-6, ПК-8
2 Подготовка к лабораторным занятиям 40 УК-4, ПК-1, ПК-4,

ПК-6, ПК-8
7

3 Зачёт 40 УК-4, ПК-1, ПК-4,
ПК-6, ПК-8

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. Выполнение заданий лабораторных занятий
2. Подготовка к лабораторным занятиям
3. Зачёт
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