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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Углубленный
практический курс основного иностранного 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 экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Углубленный практический курс основного иностранного
языка» направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-1
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ОПК-5

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

ПК-1

способность применять
полученные знания в
области теории и
истории основногол
изучаемого языка
(языков) и литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического анализа
и интерпретации текста в
собственной научноисследовательской
деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
фонетические,
лексические,
грамматические
явления и
закономерности
функционирования
английского языка,
его
функциональных
разновидностей;

адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

теоретические
положения и
концепции
филологических
наук, способы
анализа,
интерпретации,
описания и оценки
языковых
процессов, текстов,
художественного
произведения,
разных форм
коммуникаций;

применять их в
собственной
научноисследовательской
деятельности;
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навыками
анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественног
о произведения,
разных форм
коммуникаций.

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

грамматика

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать:
ОПК-5, базовые
ПК-1
методы
и
приемы
различных
типов устной
и письменной
коммуникаци
и на данном
языке;
Уметь:
владеть
основным
изучаемым
языком в его
литературной
форме
Владеть:
способность
применять

Практич
еские
занятия

2

чтение

5

Практиче
ское
задание

ОПК-5,
ПК-1

полученные
знания в
области
теории и
истории
основногол
изучаемого
языка
(языков) и
литературы
(литератур),
теории
коммуникаци
и,
филологическ
ого анализа и
интерпретаци
и текста в
собственной
научноисследователь
ской
деятельности.
Знать:
базовые
методы
и
приемы
различных
типов устной
и письменной
коммуникаци
и на данном
языке;
Уметь:
владеть
основным
изучаемым
языком в его
литературной
форме
Владеть:
способность
применять
полученные
знания в
области
теории и
истории
основногол
изучаемого
языка
(языков) и

Практич
еские
занятия

3

говорение

6

Практиче
ское
задание

ОПК-5,
ПК-1

литературы
(литератур),
теории
коммуникаци
и,
филологическ
ого анализа и
интерпретаци
и текста в
собственной
научноисследователь
ской
деятельности.
Знать:
базовые
методы
и
приемы
различных
типов устной
и письменной
коммуникаци
и на данном
языке;
Уметь:
владеть
основным
изучаемым
языком в его
литературной
форме
Владеть:
способность
применять
полученные
знания в
области
теории и
истории
основногол
изучаемого
языка
(языков) и
литературы
(литератур),
теории
коммуникаци
и,
филологическ
ого анализа и
интерпретаци
и текста в

Практич
еские
занятия

4

аудирование

Практиче
ское
задание

ОПК-5,
ПК-1

собственной
научноисследователь
ской
деятельности.
Знать:
базовые
методы
и
приемы
различных
типов устной
и письменной
коммуникаци
и на данном
языке;
Уметь:
владеть
основным
изучаемым
языком в его
литературной
форме
Владеть:
способность
применять
полученные
знания в
области
теории и
истории
основногол
изучаемого
языка
(языков) и
литературы
(литератур),
теории
коммуникаци
и,
филологическ
ого анализа и
интерпретаци
и текста в
собственной
научноисследователь
ской
деятельности.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
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3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№ п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-5, ПК-1

1

грамматика
ОПК-5, ПК-1

2

чтение

говорение

Тест по
разделу,
практическо
е задание,

Вопрос на
экзамене 1-4

аудирование

Тест по
разделу,
практическо
е задание,

Вопрос на
экзамене 1-4

ОПК-5, ПК-1
3

ОПК-5, ПК-1
4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточна
контроль
я аттестация
Тест по
Вопрос на
разделу,
экзамене 1-4
практическо
е задание,
Тест по
Вопрос на
экзамене 1-4
разделу,
практическо
е задание

Код
и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
Пороговый
Базовый
Продвинутый
ОПК-5:
Имеет
общее Позволяет решать Предполагает
готовность
свободное
представление
о типовые задачи, решать практические задачи
владение
виде деятельности, принимать
повышенной
сложности,
основным
основных
профессиональны
нетиповые
задачи,
принимать
изучаемым
е решения по профессиональные решения в
языком
в
его закономерностях
литературной
функционирования известным
условиях
неполной
форме, базовыми объектов
алгоритмам,
определённости
при
методами
и профессиональной правилам
и недостаточном
приемами
методикам.
документальном, нормативном
различных типов деятельности,
методов
решения
Выявляет
и методическом обеспечении.
устной
и
письменной
практических
взаимосвязи,
Анализирует, диагностирует,
коммуникации на задач.
классифицирует,
оценивает,
прогнозирует,
данном языке;
Воспроизводит
упорядочивает,
конструирует.
термины,
интерпретирует,
ПК-1:
основные понятия, планирует,
способность
знает
методы, реализовывает.
применять
процедуры,
полученные
знания в области свойства, приводит
теории и истории факты,
основногол
идентифицирует.
изучаемого языка
Оценка
(языков)
и
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
литературы
(литератур),
о /зачтено
Обучающийся
Отлично
/зачтено
теории
Обучающийся
обнаруживает
Обучающийся обнаруживает
коммуникации,
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филологического
анализа
и
интерпретации
текста
в
собственной
научноисследовательско
й деятельности;

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.

полное
знание
учебного
материала,
успешно
выполняет
предусмотренные
программой
практические
задания,
усвоил
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

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

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:
4.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и
экзамену:
Список экзаменационных тем
Осенний семестр:
1. Tourists or traveler.
2. Travelling off the beaten track.
3. Travelling: a means of broadening the mind.
4. Education in today`s world.
5. Independent schools.
6. Problems of children`s upbringing.
7. Bringing up a better child.
8. Generation gap: difficult children or difficult parents.
9. Secondary education in Great Britain.
10. Primary education in Great Britain.
Весенний семестр:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

New technologies: computers and their role in our life.
Can computers replace teachers?
Classical and modern art: Realism or Impressionism?
British painting.
My favourite English painter.
My favourite Russian painter.
9

для подготовки к

7. An outstanding portrait or landscape painter.
8. Is modern art popular today?
9. What is modern today?
10. New technologies in art.
Рекомендуемые упражнения для обучения монологической речи на уровне текста и
письменного образца монологической речи
1. Постройте в необходимой последовательности сверхфразовые единства в
соответствии с планом развернутого монологического высказывания и ситуацией
общения, дополняя их речевыми средствами, выражающими коммуникативную
направленность на предполагаемого собеседника.
2. Прокомментируйте предложенные пословицы и поговорки
или составьте
небольшие рассказы с их использованием.
3. Разверните данный тезис в связное высказывание и докажите правильность своей
позиции (неправильность позиции собеседника).
4. Составьте высказывание в форме рассуждения по теме.
5. Подготовьте сообщение о событиях к ситуации общения и др.
6. Составьте монологическое высказывание по данной теме, адресуя его разным лицам в
разных ситуациях с учетом особенностей адресата.
7. Трансформируйте исходный вариант монологического высказывания в соответствии с
предложенной сменой собеседников (обстоятельств) и коммуникативной цели.
Работа над разговорными темами
Тема - это структурный компонент общения, определяющий предмет речи. Выбор тем
определяется Программой по практическому курсу современного английского языка.
Перечисленные приёмы и специальные упражнения, направленные на формирование
навыков устной речи, находят свою реализацию и в работе над темами.
Тема определяется как структурный компонент общения, определяющий предмет речи.
Выбор тем на младших и старших курсах диктуется профессиональной
направленностью
обучения,
учитывает
лингвистические,
педагогические,
лингвокультурные аспекты будущей деятельности студентов.
Задания для самостоятельной работы студентов:
Типовые контролируемые упражнения по домашнему чтению
1. Read the following sentences, put questions to them and answer the questions.
2. Translate the following passage into Russian.
3. Give your interpretation of the following lines.
4. Make up questions that will cover the contents of the chapter.
5. Paraphrase or explain the following sentences.
6. Translate the following passage in writing.
7. Enumerate all the expressions and word combinations you know with the following
words.
8. Pick out phraseological units, supply their Russian equivalents and use them in sentences
of your own.
9. Give synonyms of the following words and word combinations and make sentences to
illustrate the same meanings.
10. Comment on the following grammar structures.
11. Point out the stylistic devices used in the extract and explain their purpose.
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12. Find the following words and word combinations in the following chapter and reproduce
the situations they are used in the chapter.
13. Find the defined words in the chapter and think of sentences of your own with them.
14. Make up the outline of the chapter using quotations only.
15. Imagine and retell the chapter as if you were the character of the book.
16. Compose dialogues on the spot, dramatizing the following conversation.
17. Summarize your impressions in a page-long written statement.
18. Give a brief summing-up on the following points.
19. Sum up your opinion of the book and speak on the scene of the chapter you like best.
Think of a list of problems you would like to discuss in connection with the book.
Темы сочинений по видеофильмам:
10. The role of Music in the Film “Sounds of Music”
11. Daniel Caffy is an Exceptional Lawyer (based on the film “A Few Good Men”).
12. The Solution to the Teacher – Pupils Relations Conflict in the Film “To Sir, with Love”.
13. Free-thinking in the teaching Process: Pros and Cons (based on the film “Dead Poets`
Society”).
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 экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
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оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.

Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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