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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «ФТД.В.01
ФРАЗЕОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОПК-5, ОК-5
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-5

свободным владением
основным
изучаемым
языком
в
его
литературной
форме,
базовыми методами и
приемами
различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации на данном
языке

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
нормы
современного
русского
литературного
языка;

-

уметь
создавать тексты
разных стилей и
жанров,
соответствующие
нормам
современного
русского
литературного
языка;

владеть
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительной
форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей позиции.

ми

ОК-5

способностью
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

культуру и
традиции стран
изучаемого
языка, основные
правила
фонетики,
грамматики,
нормы речевого
этикета; правила
стилистически,
грамотного
использования
русского и
иностранного
языка в
различных
ситуациях
делового и
повседневного
общения, в
устной
коммуникации.
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использовать
знание русского и
иностранного
языков в
профессионально
й деятельности,
межкультурной
коммуникации и
межличностном
общении;
воспринимать на
слух и понимать
основное
содержание
несложных
профессионально
ориентированных
текстов; детально
понимать тексты,
необходимые для
использования в
будущей
профессионально
й

навыка

навыками
использования
русского и
иностранного
языка в устной и
письменной
форме в сфере
профессионально
й коммуникации,
в сфере
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

деятельности;
начинать,
вести/поддержива
ть и заканчивать
диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями и
диалогинтервью/собесед
ование при
приеме на работу,
соблюдая нормы
речевого этикета,
при
необходимости
используя
стратегии
восстановления
сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразировани
е и др.); делать
сообщения в
области
профессионально
й тематики и
выстраивать
монолог.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия
1

The Verb

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать: нормы
ОПК-5, современного
ОК-5
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам

Лекции,
практич
еские
занятия

2

3

Практиче
ское
задание

ОПК-5,
ОК-5

The Noun

The Adjective

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия
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ОПК-5,
ОК-5

современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать: нормы
современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать:
нормы
современного
русского
литературного
языка;

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

4

The Verbals
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ОПК-5,
ОК-5

Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
Знать: нормы
современного
русского
литературного
языка;
Уметь:
создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствую
щие нормам
современного
русского
литературного
языка;
Владеть:
навыками
представления
собственных
идей в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей

позиции.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

The Verb

The Noun

The Adjective

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-5, ОК-5

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
зачете
задание
Вопрос на зачете

ОПК-5, ОК-5

Тест по разделу,
практическое
задание

ОПК-5, ОК-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
зачете
Вопрос на зачете

ОПК-5, ОК-5

Тест по разделу,
практическое
задание

The Verbals

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОПК-5:
свободное
владение
основным
изучаемым
языком
в
его
литературной
форме, базовыми
методами
и
приемами
различных типов
устной
и
письменной
коммуникации на
данном языке;
ОК-5
способностью к
коммуникации в

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать Предполагает готовность
представление
о типовые
задачи, решать
практические
виде деятельности, принимать
задачи
повышенной
основных
профессиональные сложности,
нетиповые
закономерностях
решения
по задачи,
принимать
функционирования известным
профессиональные
объектов
алгоритмам,
решения
в
условиях
профессиональной правилам
и неполной определённости
деятельности,
методикам.
при
недостаточном
методов решения Выявляет
документальном,
практических
взаимосвязи,
нормативном
и
задач.
классифицирует,
методическом
Воспроизводит
упорядочивает,
обеспечении.
термины, основные интерпретирует,
Анализирует,
понятия,
знает планирует,
диагностирует, оценивает,
методы,
реализовывает.
прогнозирует,
процедуры,
конструирует.
свойства, приводит
факты,
7

устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
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идентифицирует.
Удовлетворительно
/зачтено
Обучающийся
обнаруживает
знания основного
учебного материала
в объеме,
необходимом для
дальнейшей учебы
и предстоящей
работы по
профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой,
знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Оценка
Хорошо/зачтено
Обучающийся
обнаруживает
полное знание
учебного
материала,
успешно
выполняет
предусмотренные
программой
практические
задания, усвоил
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

Отлично /зачтено
Обучающийся
обнаруживает
всестороннее
систематическое и
глубокое знание учебного
материала, умеет
свободно выполнят
практические задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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:

3.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
Тема 1. Объем фразеологии в концепциях отечественных и
зарубежных лингвистов
Теория фразеологии Ш.Балли. Обзор существующих точек зрения и
вопросов дискуссионного характера в трудах зарубежных лингвистов
(Weinreich, Makkai. Smith, Collins, S. Еspersen и др). Теоретический
анализ фразеологии в трудах русских ученых (А.А.Шахматов,
Е.Д.Поливанов, Б.А.Ларин, С.Г.Гаврин, В.В.Виноградов, Н.Н.Амосова,
А.И.Смирницкий, А.В.Кунин и др.) Казанская лингвистическая школа и
ее вклад в изучение фразеологии.
Приоритет российской науки в создании фразеологии как
лингвистической дисциплины. Связь фразеологии с другими науками
(семантикой, грамматикой, стилистикой, этимологией, общим
языкознанием, лингвострановедением, литературоведением).
Тема 2. Основные показатели фразеологической устойчивости
8

Нормы сочетаемости в английском языке. Типы словосочетаний.
Относительные признаки переменных словосочетаний. Факторы
ограничивающие сочетаемость слов. Устойчивые словосочетания
нефразеологического характера в английском языке. Лексическая и
грамматическая валентность. Классификация устойчивых сочетаний,
данная Леонардом Блумфилдом. Определение фразеологической
устойчивости. Основные показатели фразеологической устойчивости.
Устойчивость, проявляющаяся в воспроизводимости в готовом виде.
Устойчивые словосочетания фразеологического характера, отличающиеся
как образностью, так и эмоциональной и стилистической окраской, и
имеют не только назывную, но и оценочную функцию, выражая
отношение говорящего к предмету речи. Общие вопросы теории
раздельнооформленности и цельнооформленности. О компонентах
фразеологических единиц.
Тема 3. Системность фразеологии
Общие вопросы системности. Учащимся дается упрощенная схема
научного описания уровней системного изучения фразеологии.
Описание системных связей фразеологического фонда. Понятие
асимметрии во фразеологии. Функции фразеологических единиц
(нейтрально-назывная, номинативная, стилистическая, кумулятивная,
прагматическая, контекстообразующая, резюмирующая и др).
Тема 4. Классификации фразеологических единиц
Фразеологические единицы могут быть классифицированы по
грамматическим, структурно-семантическим, стилистическим,
этимологическим признакам и классификация по способу образования.
Акцент должен быть сделан на фундаментальных работах по
классификации фразеологических единиц таких лингвистов, как
В.В.Виноградов, Л.И.Смирницкий, А.В.Кунин. Анализируются
различные точки зрения ученых, важно донести до студентов
преимущества и недостатки каждой классификации, что объясняется
исключительной сложностью объекта исследования и существованием в
языке ряда переходных случаев
Тема 5. Фразеологическая синонимия и антонимия
Идеографические синонимы, стилистические синонимы, стилистикоидеографические синонимы. Фразеологические антонимы, кореферентные
9

фразеологизмы.
Тема 6. Происхождение фразеологических единиц современного
английского языка
Исконно английские фразеологические единицы. Фразеологические
единицы отражающие традиции и обычаи английского народа, связанные
с английскими реалиями. Фразеологизмы, связанные с поверьями и
преданиями, с историческими фактами. Фразеологические единицы
терминологического происхождения. Шекспиризмы. Заимствованные
фразеологические единицы. Библеизмы, межъязыковые заимствования,
внутриязыковые заимствования. Фразеологизмы заимствованные в
иноязычной форме. Способы заимствования фразеологических
единиц.
Тема 7. Проблема моделированности в сфере фразеологии
Модели переменных сочетаний слов. Структурно-семантические
модели фразеологических единиц: модель адъективных компаративов,
модель глагольных компаративов, метафорическая модель,
метонимическая модель. Словообразовательная модель.
Тема 8. Фразеологическая семантика
Типы значений в сфере фразеологии. Фразеологическое
переосмысление. Фразеологическая абстракция. Внутренняя форма
фразеологических единиц. Аспекты фразеологического значения.
Идеоматическое, идео-фразеоматическое значение. Метаморфическое
переосмысление. Основные типы фразеологической абстракции
(В.Л.Архангельский, А.М.Мелерович). Сигнификативный, денотативный и
коннотативнмй аспекты фразеологического значения. Эмотивность.
Экспрессивность. Интенсивность. Семный анализ фразеологических
единиц. Фразеологические единицы и контекст.
Тема 9. Способы перевода фразеологических единиц
Понятие о языке - эталоне. Функции метаязыка, языка-посредника.
Способы перевода фразеологических единиц. Категория
эквивалентности. Полные и частичные фразеологические
эквиваленты. Фразеологические аналоги. Калькирование или дословный
перевод. Описательный способ перевода. Перевод при помощи
лексических эквивалентов. Комбинированный перевод.
Тема 10. Воспроизводимость фразеологических единиц в готовом
10

виде
На семинаре подробно рассматривается воспроизводимость в готовом виде
и проблема устойчивости фразеологических единиц. Воспроизводимость
слов и воспроизводимость фразеологических единиц
Тема 11. Коммуникативные фразеологические единицы
Коммуникативные фразеологизмы со структурой предложения
цельнопредикативного типа. Семантические особенности пословиц и
поговорок. Грамматическая структура пословиц и поговорок. Зависимости
компонентов в пословицах и поговорках (константная и константновариантная зависимость компонентов). Выразительные средства (повторы,
сопоставления, лексико-эвфонические средства). Способы перевода
коммуникативных фразеологических единиц.
Тема 12. Зависимости компонентов фразеологических единиц
Различные зависимости компонентов фразеологизмов, как
важнейшая характеристика их лексического состава. Две группы
фразеологических зависимостей. Нетрансформационная зависимость:
константная, константно-вариантная зависимость компонентов,
константно-переменная зависимость компонентов и др. Описание
трансформационной зависимости, включающей все описанные выше
виды, но и в усложненном виде.
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