
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и 

дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завер-

шающий 

1 2 3 4 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

Иностранный язык. 

Русский язык и 

культура речи. 

Иностранный язык 

профессиональной 

деятельности. Основы 

риторики. 

Иностранный язык 

профессиональной 

деятельности. 

Второй 

иностранный язык. 

Основы 

французского 

языка. 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1.)  

Показате-

ли 

оценива-

ния 

компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(«удовлетворительно»

) 

Продвинутый  

(«хорошо») 

Высокий  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 1. Доля 

освоен-

Знать: 
- основы 

Знать: 
- основы 

Знать: 
- формы 
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основной ных 

обучаю-

щимися 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объёма 

ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3.РПД 

2. 

Качест-

во 

освоен-

ных 

обучаю-

щимися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3. Умение 

приме-

нять 

знания, 

умения 

навыки в 

типовых 

и 

нестанда-

ртных 

ситуация

х. 

фонетики изучаемого 

языка; 

- основные 

грамматические 

правила;  

- терминологию, 

относящуюся к 

области музыки на 

иностранном языке; 

Уметь:  

- определять и 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

понимать тексты, 

построенные на 

частотном языковом 

материале 

повседневного и 

профессионального 

общения; 

- понимать 

основные положения 

четко произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной нормы 

на бытовые темы, а 

также на темы,  с 

которыми приходится 

иметь дело на работе; 

- общаться в 

большинстве 

ситуаций, 

возникающих во 

время пребывания в 

стране изучаемого 

языка и без 

предварительной 

подготовки 

участвовать в 

диалогах на 

профессиональную 

тему; 

Владеть:  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на иностранном 

языке для решения 

фонетики 

изучаемого языка; 

- основные 

грамматические 

правила;  

- терминологи

ю, относящуюся к 

области музыки на 

иностранном языке; 

- бытовую 

лексику, 

необходимую для 

повседневного 

общения в 

иноязычной среде. 

Уметь:  

- определять и 

решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

понимать тексты, 

построенные на 

частотном языковом 

материале 

повседневного и 

профессионального 

общения; 

- понимать 

основные 

положения четко 

произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной нормы 

на бытовые темы, а 

также на темы,  с 

которыми 

приходится иметь 

дело на работе; 

- общаться в 

большинстве 

ситуаций, 

возникающих во 

время пребывания в 

стране изучаемого 

языка и без 

предварительной 

подготовки 

участвовать в 

диалогах на 

профессиональную 

общения на 

иностранном 

языке; базовые 

законы 

артикуляции 

иностранного 

языка; 

- основы 

фонетики 

изучаемого 

языка; 

- основные 

грамматические 

правила;  

- терминоло

гию, 

относящуюся к 

области музыки 

на иностранном 

языке; 

- бытовую 

лексику, 

необходимую для 

повседневного 

общения в 

иноязычной 

среде. 

Уметь:  

- определять 

и решать задачи 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

понимать тексты, 

построенные на 

частотном 

языковом 

материале 

повседневного и 

профессионально

го общения; 

- понимать 

основные 

положения четко 

произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной 

нормы на 

бытовые темы, а 

также на темы,  с 



задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

тему; 

- строить 

простые связные 

высказывания о 

личных 

впечатлениях, 

событиях, 

рассказывать о 

своих мечтах, 

надеждах и 

желаниях; 

Владеть:  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

которыми 

приходится иметь 

дело на работе; 

- общаться в 

большинстве 

ситуаций, 

возникающих во 

время 

пребывания в 

стране 

изучаемого языка 

и без 

предварительной 

подготовки 

участвовать в 

диалогах на 

профессиональну

ю тему; 

- строить 

простые связные 

высказывания о 

личных 

впечатлениях, 

событиях, 

рассказывать о 

своих мечтах, 

надеждах и 

желаниях; 

- писать 

простые связные 

тексты на 

знакомые темы, 

вести простую 

переписку с 

иностранными  

коллегами. 

Владеть:  

- готовност

ью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 



 

3 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 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ п/п

 

 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

часть) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

Наименование №№  

заданий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Benvenuti! ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Собеседование, 

аудиторная 

контрольная 

работа № 1  

1 – 10  Согласно 

таб. 7.2 

2 La città ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Собеседование, 

аудиторные 

контрольные 

работы № 2, 3 

1 – 4 

  

Согласно 

таб. 7.2 

3 La casa ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Собеседование  11 - 20   Согласно 

таб. 7.2 

4 La famiglia. 

 

ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 2 

1 – 4 

 

Согласно 

таб. 7.2 

5 A tavola  ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Собеседование  21 – 30 Согласно 

таб. 7.2 

6 Il tempo liberoОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 3 

1 – 4 

 

Согласно 

таб. 7.2 

7 L’album dei ОК-4 Лабораторная Собеседование 31 – 40 Согласно 



ricordi работа, СРС  таб. 7.2 

8 In viaggio ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Аудиторная 

контрольная 

работа № 4 

1 – 4 

 

Согласно 

таб. 7.2 

9 I giovani ОК-4 Лабораторная 

работа, СРС 

Собеседование 41 – 45 Согласно 

таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Контрольная работа №1 по теме «Genere dei sostantivi. Articoli determinativi 

e indeterminativi. Presente indicativo dei verbi di prima coniugazione» 

 

1) Prima dei seguenti sostantivi inserite gli articoli determinativi e 

indeterminativi più appropriati:                                                                  

 Studente 

 Piazza 

 Amica 

 Carta 

 Capitale 

 Sorpresa 

 

2) Traducete in italiano:                                                                

 Ренато итальянский художник. 

 Джино учит стихотворение. Стихотворение называется «осень».  

 Что это? Это город.  

 Кто это? Это рабочий. 

 Марио поет итальянскую песню. Как называется песня? 

 

3) Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi fra parentesi: 

 (PARLARE) Il nostro maestro …………. italiano. 

 (STUDIARE) I tuoi amici …………. in biblioteca. 

 (PORTARE) Quando andiamo a scuola, noi ………… il libro. 

 (CANTARE) Io …………… sempre mentre lavo i piatti. 

 (GUARDARE) Voi …………….. la partita stasera? 

 (LAVORARE) Luisa è una mia amica e ……… in un ristorante. 

 (GIOCARE) Quando viene Luigi, io e lui ………. sempre a carte. 

 (AMARE) Tu ……. molto tua moglie. 

 



 

Вопросы собеседования по теме: «Da quanto tempo sei in Italia? Numeri. 

Presente indicativo dei verbi di prima coniugazione» 

1. Mi presento 

2. Da dove vieni? 

3. I verbi essere, avere, chiamarsi, stare 

4. Il presente dei verbi in -ARE 

5. I numeri 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисци-плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дис-циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформи-рованности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть прояв-лены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 



освоения обучающи-мися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ». 
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов: 

 

Таблица 4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

2 семестр 

 (аудиторная контрольная 

работа №1) Genere dei 

sostantivi. Articoli 

determinativi e 

indeterminativi. Presente 

indicativo dei verbi di prima 

coniugazione 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

 (аудиторная контрольная 

работа №2) Plurale dei 

sostantivi. Verbo piacere. 

Utilizzo dell’avverbio anche. 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

(аудиторная контрольная 

работа №3) Verbi di 

seconda coniugazione. Verbo 

irregolare fare. Articoli 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 



determinative al plurale. 61% 

 (аудиторная контрольная 

работа №4) Verbi modali. 

Verbo irregolare andare. C’è 

e ci sono. 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

СРС 12  24  

Итого 4  48  

Посещаемость  0  16  

Зачёт  0  36  

Итого  4  100  

3 семестр 

 (аудиторная контрольная 

работа №1) Verbi di terza 

coniugazione. Lessico la 

famiglia.  Che lavoro fai? 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

 (аудиторная контрольная 

работа №2) I mestieri e i 

luoghi di lavoro. I verbi in –

ISC. Il verbo dire. 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

(аудиторная контрольная 

работа №3) La casa. Ce 

l’ho, non ce l’ho. I verbi 

riflessivi. 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

 (аудиторная контрольная 

работа №4) Alla stazione. I 

verbi sapere, rimanere, 

uscire, bere.  Stare + 

gerundio. 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов не менее 

61% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов 100% 

СРС 12  24  



Итого 4  48  

Посещаемость  0  16  

Зачёт  0  36  

Итого  4  100  

 
    

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 


