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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Методика и технология
преподавания иностранных языков».
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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
В результате изучения
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь

учебной

дисциплины
владеть

1.

ОК-10

способность
использовать
основные положения
и методы социальных
и гуманитарных наук
(наук об обществе и
человеке), в том числе
психологии
и
педагогики,
в
различных
сферах
жизнедеятельности

основные
положения и
методы
социальных и
гуманитарных
и наук (наук об
обществе и
человеке), в
том числе
психологии и
педагогики;

использовать
основные
положения
и
методы
социальных
и
гуманитарных и
при
решении
социальных
и
профессиональн
ых
задач;
анализировать
социальнозначимые
проблемы
и
процессы;
формулировать
собственную
позицию
по
современным
проблемам
общественнополитического
развития;

методикой
использовани
я основных
положений и
методов
социальных и
гуманитарны
х наук в
различных
сферах
жизнедеятель
ности, в том
числе и в
профессионал
ьной сфере.

2.

ПК-6

умение
готовить
учебно-методические
материалы
для
проведения занятий и
внеклассных

существующие
в
общеобразоват
ельных
учреждениях
методики
проведения
занятий и

готовить учебнометодические
материалы для
проведения
занятий и
внеклассных
мероприятий

методиками
проведения
занятий
и
внеклассных
мероприятий

3

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

№
п.п.

учебной

дисциплины
владеть

мероприятий
на внеклассных
мероприятий;
основе существующих
методик

ПК-7

3.

готовность
распространению
популяризации
филологических
знаний
воспитательной
работе
обучающимися

к . формы
воспитательной
и работы с
учащимися;

обрабатывать
научную
информацию в
области
филологии;

и
с

навыками
учебной и
воспитательн
ой работы,
навыками
популяризаци
и достижений
современной
филологии.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Урок по практике
языка.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Учебник
иностранного языка.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная

1

2

СРС

Код
компете
нции

4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений

современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Обучение видам
речевой
деятельности

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Ролевая и деловая
игры.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Самостоятельная
работа при изучении
ИЯ.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Контроль в обучении Лаборат
орные
ИЯ.
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации

3

4

5

6

проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

5

проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Методическая
аутентичность в
обучении ИЯ.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Современные УМК
по ИЯ для средних и
высших школ.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;

Межпредметные
связи в процессе
обучения ИЯ.
Проблемы
мотивации.

Лаборат
орные
занятия

Практическ ОК-10
ое задание, ПК-6
самостояте ПК-7
льная
проработка
вопросов
темы,
презентаци
я

Обладать навыками
учебной и
воспитательной
работы, навыками
популяризации
достижений
современной
филологии, и
умением
обрабатывать
научную
информацию в
области филологии;
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3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)

Код
контролируемой
6

Наименование
оценочного средства

дисциплины*

компетенции
(или ее части)
ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Учебник
иностранного языка.

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Обучение видам
речевой деятельности

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Ролевая и деловая
игры.

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Самостоятельная
работа при изучении
ИЯ.

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Контроль в обучении
ИЯ.

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Методическая
аутентичность в
обучении ИЯ.

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Современные УМК по ОК-10
ИЯ для средних и
ПК-6
высших школ.
ПК-7

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Межпредметные
ОК-10
связи в процессе
ПК-6
обучения ИЯ.
ПК-7
Проблемы мотивации.

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопросы к
зачету

Урок по практике
языка.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Текущий контроль

Промежуточная
аттестация
Вопросы к
зачету

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
7

описание

Показатель оценивания

Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания

Знать:
–существующие
в
общеобразовательных
учреждениях
методики
проведения
занятий
и
внеклассных мероприятий;
Уметь:
–готовить
учебнометодические
материалы
для проведения занятий и
внеклассных мероприятий
Владеть:
–методиками
проведения
занятий
и
внеклассных
мероприятий.

Знать: методы преподавания языка
и литературы, разные формы
Пороговый
проведения уроков, основные
уровень
требования к подготовке учебно(удовлетворительно)
методических материалов
Уметь:проводить уроки в разных
формах, готовить учебнометодические материалы,
стимулировать читательский
интерес школьников и интерес к
эффективному использованию
языка
Владеть:навыками составления и
оформления учебно-методических
документов согласно профстандарту
и ФГОС, создания конспектов
уроков, проведения уроков
Знать: основы педагогического Продвинутый
мастерства
преподавателя- уровень(хорошо)
филолога, эффективные формы
проведения уроков, требования к
составлению учебно-методических
материалов
Уметь:
отбирать
программы
соответственно интересам и уровню
подготовки
учащихся
предполагаемого класса согласно
ФГОС; пользоваться потенциалом
предлагаемых учебных комплексов
по языку и литерату
Владеть:навыками
организации
самостоятельной работы учащихся,
в том числе внеклассного чтения во
время педагогической практики
Знать:
методическую Высокий
концепцию преподаваемых курсов уровень(отлично)
языка и литературы, методику
проведения
внеклассных
мероприятий
Уметь:реализовывать
методическую
концепцию
преподавания языка и литературы,
применять различные методики
проведения
внеклассных
мероприятий
8

Владеть: навыками применения
методической
концепции
преподавания языка и литературы,
применения методов организации
внеклассных
мероприятий,
связанных с языком и литературой

Код компе- Формы
тенции
проведения

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Урок по
ОК-10
практике языка. ПК-6
ПК-7
Обсуждение,
тесты,
презентации

1

Учебник
иностранного
языка.
2

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-10
ПК-6
ПК-7
Обсуждение,
тесты,
презентации

9

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Обучение видам ОК-10
речевой
ПК-6
деятельности
ПК-7

Обсуждение,
тесты,
презентации

3

Ролевая и
деловая игры.

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Обсуждение,
тесты,презент
ации

4

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Самостоятельна ОК-10
я работа при
ПК-6
изучении ИЯ.
ПК-7

5

Обсуждение,
тесты,
презентации

10

Контроль в
обучении ИЯ.

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Обсуждение,
тесты,
презентации

6

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Методическая
ОК-10
аутентичность в ПК-6
обучении ИЯ.
ПК-7

7

Обсуждение,
тесты,
презентации

11

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Современные
ОК-10
УМК по ИЯ для ПК-6
средних и
ПК-7
высших школ.

Обсуждение,
тесты,
презентации

8

Формирование навыков готовить
учебно-методические материалы для
проведения занятий и внеклассных
мероприятий, проводить занятия и
внеклассные мероприятия

Межпредметные ОК-10
связи в процессе ПК-6
обучения ИЯ.
ПК-7
Проблемы
мотивации.

9

Обсуждение,
тесты,
презентации

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Письменная работа Письменная
Письменная работа
работа
12

ОК-10
ПК-6
ПК-7

Обсуждение
вопросов по темам

Обсуждение
вопросов по темам

Обсуждение вопросов по
темам

Тест

Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

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
Тестовые задания
1. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе является:
а) образовательная;
б) воспитательная;
в) развивающая;
г) коммуникативная.
2. Образование включает в себя по отношению к ученику следующие аспекты:
а) воспитание, развитие, учение;
б) обучение, общение, воспитание;
в) развитие, воспитание, обучение;
г) общение, обучение, развитие.
3. Интерференция — это:
а) положительное влияние одного языка на другой при овладении иностранным языком;
б) отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении иноязычными
навыками;
в) положительное влияние иностранного языка на родной в учебном процессе.
4. Что из ниже перечисленного относится к аутентичному материалу:
а) сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в учебных
целях;
б) учебник, написанный зарубежными авторами
для школьников в России;
в) открытка, привезенная из страны изучаемого языка;
г) модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания.
5. Установите соответствие терминов (1-6) их дефинициям (а-з). Используйте каждую
букву только один раз.
1. Отметка
2. Оценивание
3. Критерий оценивания
4. Параметр оценки
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5. Шкала оценивания
6. Ошибка
Дефиниции
а) качественная характеристика речевого продукта
б) количественные данные, которые используют для оценки
в) условное выражение оценки знаний, навыков и умений в оценочных баллах
г) отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм; результат
неправильного действия учащегося;
д) определение степени усвоения учащимися знаний, навыков, умений в соответствии со
стандартами и программой;
е) заранее заданный набор описаний типичных ответов с точки зрения их качества,
используемый экспертами в оценочных процедурах;
ж) инструкции испытуемым перед каждым заданием
6. Какие из следующих типов заданий используются в ЕГЭ? (Задания на множественный
выбор);
1. Задания на соответствие;
2. Задания на группировку;
3. Задания на установления последовательности;
4. Задания на идентификацию;
5. Задания на альтернативный ответ;
6. Задания на краткий ответ;
7. Задания на трансформацию;
8. Задания на заполнение пропусков
9. Задания на подстановку
10. Задания на заполнение таблиц и схем
11. Задания на редактирование
12. Задания – ролевая игра
13. Задание на написание личного письма
7. Выбрать правильный ответ:
Метод в узком смысле слова это:
a) методическое направление в истории методики;
б) путь способ достижения определенной цели в преподавании и учении;
в) модель реализации основных компонентов учебного процесса.
г) соответствующая определенная концепция.
8. Выбрать правильный ответ:
Метод в широком смысле слова это:
a) методическое направление в истории методики;
б) путь способ достижения определенной цели в преподавании и учении;
в) модель реализации основных компонентов учебного процесса;
г) соответствующая определенная концепция.
9. Передача учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на
выработку определѐнных навыков и умений называется ________.
а) уроком
б) обучением
в) учением
г) образованием
14

10. Принцип коммуникативной направленности заключается в:
а) использовании языковой и неязыковой наглядности;
б) создании ситуации общения;
в) отборе содержательного, ценного для обучения материала,
обеспечивающего целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых
явлений;
г) в лѐгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний.
11. Что из перечисленного является видом речевой деятельности?
а) Аудирование.
б) Орфография.
в) Фонетический минимум.
г) Лингвострановедение.
12. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к рецептивным?
а) Письменная речь.
б) Монологическая речь.
в) Чтение.
г) Диалогическая речь.
13. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической речи?
а) Разноструктурность предложений и сложный синтаксис.
б) Экстралингвистическая обусловленность.
в) Контекстность.
г) Полнота и развернутость.
14. Какая из перечисленных задач решается в процессе обучения изучающему чтению?
а) Узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск информации.
б) Использование текста в качестве опоры для развития умений устной речи.
в) Определение главной и второстепенной информации в тексте.
г) Определение темы текста.
15. В основе принципа учета родного языка лежат 2 противоположные тенденции:
a) явление перевода;
б) явление переноса;
в) явление интерференции;
г) явление дифференциации.
16. Cоставляющими коммуникативной компетенции являются:
a) профессиональная компетенция;
б) лингвистическая компетенция;
в) социокультурная компетенция;
г) дискурсивная компетенция.
17. Аспектами цели обучения иностранному языку являются:
a) учебный практический аспект;
б) образовательный аспект;
в) развивающий аспект;
г) прикладной аспект.
18. Основными компонентами содержания обучения иностранным языкам являются:
a) лингвистический;
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б) педагогический;
в) психологический;
г) методологический.
21. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы:
a) реальные;
б) проблемные;
в) смоделированные;
г) условные.
22. Произносительные навыки подразделяются на 2 группы:
a) ритмико-интонационные;
б) имитативные;
в) слухо-произносительные;
г) фонематические.
23. Установите соответствия
Виды чтения
Цели чтения
1. поисковое
а)получение общего представления о содержании текста
2. ознакомительное
б) извлечение основной информации при быстром темпе чтения
3. просмотровое
в) максимально полное и точное понимание всей информации
4. изучающее
г) поиск нужной информации
24. Алгоритм работы при обучении аудированию (от 1 до 6)
задание на прослушивание
контроль понимания текста
снятие лексических и грамматических трудностей
общая установка
прослушивание
творческая переработка информации
25. Этапы проектной работы (от 1 до 6)
защита проекта
постановка проблем/задач
работа в группах в классе
выдвижение гипотез
внеклассная индивидуальная/групповая работа
оформление результатов
26. Метод обучения, предусматривающий многократную «встречу» с
материалом, обеспечивающий его запоминание и удержание в памяти?
а) ознакомление
б) тренировка
в) применение
г) контроль

учебным

27. Методический прием, предполагающий поиск оптимального решения проблемы в
течение ограниченного периода времени.
а) мозговая атака
б) ролевая игра
в) дискуссия
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г) ток-шоу
28. План, представляющий перспективу работы учителя по теме:
а) календарно-тематический план
б) план-конспект урока
в) тематический план
г) учебный план
29. Этап работы с видеоматериалами, предусматривающий комментирование событий,
драматизацию, ролевые игры, дискуссии и т.д.?
а) рецептивный этап
б) подготовительный этап
в) аналитический этап
г) продуктивный этап
30. Упражнения, формирующие основные качества навыка:
а) Подготовительные
б) Речевые
в) Переводные
31. Определите этап работы над видеоматериалами:
Он включает в себя упражнения на восприятие, понимание и запоминание информации.
Это …
а) Подготовительный
б) Рецептивный
в) Аналитический
г) Продуктивный
32. Подберите задания для подготовительного этапа работы с текстом при обучении
аудированию:
а) постановка собственных проблемных вопросов по затронутой в тексте
проблематике
б) определить по заголовку тему текста, основную мысль
в) комментирование того, что в тексте ново, интересно, значимо для школьников
г) сообщить незнакомые слова, важные для понимания, о значении которых учащиеся
не смогут догадаться
33. Определите, какие из приведѐнных ниже особенностей характеризуют
монологическую речь:
а) целенаправленность
б) реактивность
в) непрерывный характер
г) смысловая законченность
34. Для того, чтобы все ученики имели больше возможностей и времени для общения на
уроке, необходимо:
а) шире использовать групповые и парные режимы работы
б) больше заучивать тексты наизусть
в) давать больше языковых упражнений
г) создавать игровые ситуации
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5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

5.1 Методические рекомендации к сдаче зачету
Основанием для получения обучающимся зачета является наличие тетради
с
лекционными
записями,
выполнение
всех
заданий
по
практическим занятиям, посещение занятий.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Обучающийся обязан сдать зачет в соответствии с
расписанием и учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из требований к зачету по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
Обучающийся получает «зачтено» при полном знании учебного материала, успешном
выполнение предусмотренных программой практических задания, усвоении литературы,
рекомендованной в программе.
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