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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практикум по
креативному письму (основной язык)».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практикум по креативному письму (основной язык)»
направлено на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОПК-5
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК-5

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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.

3

использовать
знание русского и
иностранного
языков в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации и
межличностном
общении;
воспринимать на
слух и понимать
основное
содержание
несложных
профессиональноориентированных
текстов; детально
понимать тексты,
необходимые для
использования в
будущей
профессиональной
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

навыками
использования
русского и
иностранного
языка в устной и
письменной
форме в сфере
профессиональн
ой
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
сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирование
и др.); делать
сообщения в
области
профессиональной
тематики и
выстраивать
монолог.

ОПК-5

свободное владение
нормы
основным
современного
изучаемым языком в русского
его
литературной литературного
форме,
базовыми языка;
методами
и
приемами различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации
на
данном языке;
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создавать тексты
разных стилей и
жанров,
соответствующие
нормам
современного
русского
литературного
языка;

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

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

1

Цель письменного текста.
Функциональные стили и
жанры в письменном
изложении.
Тема письменного
изложения.

2

Композиция в письменном
изложении.

контакт
ная

СРС

Практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Практич

Практиче
ское

5

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-5,
Знать:
ОПК-5 Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически

Работа над структурой текста еские
и абзацами.
занятия
Стилистическая правка
текста.

Практич
еские
занятия

3

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,

ОК-5,
ОПК-5,

Создание художественного
текста.
Трансформация
прозаического текста в
драматический.
Создание публицистического
текста.

Практич
еские
занятия

4

задание

Создание рекламного текста.
Составление стихотворных
текстов «на случай».

6

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,

е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и

приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Цель письменного
текста.
Функциональные
ОК-5, ОПК-5
стили и жанры в
письменном
изложении.
Тема письменного
изложения.
Композиция в
письменном
изложении.
Работа над структурой ОК-5, ОПК-5
текста и абзацами.
Стилистическая правка
текста.
Создание
художественного
текста.
Трансформация
прозаического текста в ОК-5, ОПК-5
драматический.
Создание
публицистического
текста.
Создание рекламного
текста.
Составление
стихотворных текстов
«на случай».

ОК-5, ОПК-5

7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-3
задание

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
6-7

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-9

3.2Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОК-5
способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

ОПК-5
свободное владение
основным изучаемым
языком
в
его
литературной форме,
базовыми методами и
приемами различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации
на
данном языке;

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,
идентифицирует.
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаруживает
обнаруживает
обнаруживает
полное знание
всестороннее
знания основного
учебного
систематическое и
учебного материала
материала,
глубокое знание учебного
в объеме,
успешно
материала, умеет
необходимом для
выполняет
свободно выполнят
дальнейшей учебы
предусмотренные
практические задания,
и предстоящей
программой
предусмотренные
работы по
практические
программой, усвоивший
профессии,
задания, усвоил
основную литературу и
справляется с
основную
знакомый с
выполнением
литературу,
дополнительной
практических
рекомендованную
литературой,
заданий,
в программе.
рекомендованной
предусмотренных
программой.
программой,
знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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9

оценивания

Шкала
Пороговый
уровень

Знать: приемы участия в дискуссии,
приемы подготовки докладов для
выступления в учебной группе
Уметь: ставить исследовательские
задачи и самостоятельно находить
адекватные методы их решения
Владеть: навыками участия в
дискуссии и подготовки докладов в
группе с использованием устного
научного стиля
Знать:
приемы
подготовки
доклада и представления его на
студенческой научной конференции
Уметь:
ставить
исследовательские
задачи
и
самостоятельно находить адекватные
методы
их
решения
на
уровне
исследовательской
работы
представляемой в научном докладе
Владеть: навыками подготовки
докладов для конференции, участия в
научных дискуссиях с использованием
устного научного стиля
Знать:
различные
формы
представления докладов на конференции,
требования к выступлению и правила
поведения на научной конференции,
требования к публикации материалов
конференции
Уметь: представлять доклад на
конференции
в
соответствии
с
требованиями, готовить публикацию
материалов конференции
Владеть: навыками подготовки
научных докладов по теме исследования;
ведения дискуссии по сообщению;
оппонирования; подготовки материалов
для публикации

Продвинутый уровень

знать:
жанры представления
научной
информации;
особенности
монологической,
диалогической
и
монологической речи;
уметь:
отбирать материал и
готовить сообщения, доклады,
иные
материалы
по
собственному
научному
исследованию, а также готовить
презентации к сообщениям;
владеть:
навыками участия в научных
дискуссиях, выступлениях с
сообщениями
и
докладами,
устного,
письменного
и
виртуального
представления
материалов
собственных
исследований.

Высокий уровень

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания
Критерии
оценивания
компетенций

4.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:
4.1Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1.Match the phrases with the parts of the letter:
1.Write back soon.
2.7/06/2013
3.Dear Michel,
4.Saint-Petersburg Russia
5.Best wishes,
6.Julia
7.Thanks for your letter.
1. The date
2. The addresser’s name
3. The introduction
4. The greeting
5. The final formula
6. The address
7. The reference to the future contacts
2.Напишите адрес правильно:
24, Flat 45, Pobeda St , 117251, Russian Federetion, Moscow, 17 March, 2013.
1.

Flat 45,

24 Pobeda St.
Moscow 117251
Russian Federetion
17 March, 2013
2. 117251
Russian Federetion
Moscow
10

Pobeda St.
24, Flat 45
17 March, 2013
3. 17 March, 2013
Moscow 117251
Russian Federetion
Flat 45,
24 Pobeda St.
3.Расположите части письма в правильном порядке
A. Best wishes,
B. If we can't stay outdoors, could you find out what we could do indoors? Perhaps we could go
to a museum or somewhere else.
C. I'm glad to learn that you're having fun in London. By the way, I'm coming to see you next
weekend, and I'm really looking forward to joining you.
D. Thank you for your last letter. Sorry, I haven't written sooner, but I've been very busy at
school.
E. Martin
F. I hope it won't rain because I'd also like to visit some of London's famous parks. I've heard
that Hyde Park is really beautiful in autumn.
G. I'm finishing, I have to do some homework. See you on Friday evening.
H. Dear Emma,
I. First of all, I'd like to go on the London Eye. I've heard that the views are fantastic,
especially
if the weather is good.
4.Read the punctuation rules, match them with the examples.
Запятая ставится:
1. после вводных слов и выражений для отделения их
от остальной части предложения;
2. после слова also, стоящего в начале предложения
3. для отделения любой части предложения, содержащей
дополнительную информацию;
4. при перечислении однородных определений;
5. после обстоятельственно придаточного предложения,
если оно стоит в начале предложения перед главным.
11

6. в разделительных вопросах для отделения вопрос. части;
7. перед словами too и either в значении «тоже». «также»
Запятая не ставится:
8. если придаточное предложение идет за главным;
9. если часть предложения имеет характер пояснения
или уточнения.
1. By the way, I will go to the campsite in July.
2. I helped my mother about the house when I came home.
3. The village we had rest last year is situated at the seaside.
4. He will take part in the concert, too. She didn’t come to the party, either.
5. Yesterday I met Jane, who told me she had passed her exams successfully.
6. When I came home, I helped my mother about the house.
7. We bought pink, red, yellow, green balloons for her birthday party.
8. She is a doctor, isn’t she?
9. Also, we decided to apologize to him.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1 Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
практический материал, иллюстрируя его примерами из источников официального стиля.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по изученным темам, довольно ограниченный объем
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знаний программного материала.
Для получения зачета студенту необходимо:
–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;

–

своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;

–

успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов;

–

усвоить основной программный материал и уметь применять его практически;

–

не иметь задолженностей по всем видам речевой деятельности;

–

логично и грамотно излагать материал базового курса, грамотно применять свои
знания при выполнении практического задания.

–

уметь вести беседу на заданную тему с использованием обязательного и
грамматического материала.
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