
Фонд оценочных средств по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

направленность «Иностранный язык» 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 



ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-5 Способен обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

ПК-6 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп 

ПК-7 Способен проектировать содержание образовательных программ и 

элементов 

ПК-8 Способен проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

ПК-9 Способен проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 

 

 

 

 



 

УК-1 

1. Языкознание - это 

а) наука о словарном составе языка, его лексике 

б) наука о человеческом естественном языке и обо всех языках мира как 

конкретных его представителях, общих законах строения и 

функционирования человеческого языка 

в) интегративная наука, изучающая механизмы порождения и восприятия 

речи 

 

2. Совокупность теоретических законов и образец решения 

разнообразных научных задач — это … . 

(ответ – парадигма) 

 

УК-2 

1. К основным целям экономической политики государства относится 

а) справедливое распределение доходов 

б) низкий уровень налогов на личные доходы 

в) ограничение роста доходов наиболее обеспеченных граждан 

г) формирования слоя сверхобеспеченных граждан, являющихся 

«локомотивом» экономики 

 

2. Способ организации общества, при котором обеспечивается 

господство права и реализуются права и свободы человека, всеобщее 

равенство перед законом, принцип разделения властей, называется …  

(ответ - правовым государством) 

 

УК-3 

1. Определенный уровень работоспособности и качества 

функционирования психики человека, характерный для него в каждый 

данный момент времени называется: 

а) эмоциональными процессами 

б) психическими процессами 

в) психическими свойствами 

г) психическими состояниями 

д) жизненным опытом 

 

2. Следование руководителя нормативно-правовым актам в рамках его 

компетенции, прав и ответственности есть принцип … . 

(ответ – правомочности) 

 

УК-4 

1. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе 

мы можем выделить любое важное для нас слово. Это называется… 

а) фонетическим ударением; 



б) грамматическим ударением; 

в) логическим ударением; 

г) психологическим ударением. 

 

2. К какому стилю речи относится приведенный текст? «Соединения типа 

метана могут выделяться и при вулканической деятельности, но тот факт, что 

они неизменно связаны с “темными” морями, т.е. с самой почвой планеты, и 

что они присутствуют в спектре всякой растительности, несомненно, 

укрепляет позиции защитников органической жизни на Марсе». 

(ответ - научный) 

 

УК-5 

1. Что является предметом философии в широком смысле? 

а) общие сущностные характеристики мира, отношение человека к 

природе и обществу 

б) идентификация и ориентация нации, общества 

в) выявление закономерностей исторического развития 

 

2. Укажите вариант правильного ответа 

Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая 

заключается в  

(ответ – сохранении духовного наследия) 

 

УК-6 

1. Обзор задач – это… 

а) диагностика задач на предмет их непротиворечивости и взаимоувязки 

по времени; 

б) определение наиболее важных задач на данный момент времени и 

назначение им 

соответствующего приоритета; 

в) представление информации, позволяющее легко видеть всю 

совокупность и взаимосвязь элементов и дающее возможность 

эффективно принимать решения.  

 

2. Определенный уровень работоспособности и качества 

функционирования психики человека, характерный для него в каждый 

данный момент времени называется … . 

(ответ - психическое состояние) 

 

УК-7 

1. Влияние физических упражнений на организм человека:  

а) положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в 

правильном темпе, верной последовательности, а занимающийся не 

имеет противопоказаний, исключающих данные занятия.  

б) нейтральное, даже если заниматься усердно.  



в) положительное только в случае, если заниматься ими на пределе 

своих физических возможностей. 

 

2. Что такое кросс? 

(ответ - Бег по пересеченной местности) 

 

УК-8 

1. Безопасность жизнедеятельности … . 

а) изучает человека в любых условиях его обитания 

б) состояние защищённости национальных интересов 

в) этапы развития человека и меры его безопасности 

г) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от 

них 

 

2. … решает триединую задачу, которая состоит в идентификации 

опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите от 

остаточного риска 

(ответ – Безопасность жизнедеятельности) 

 

УК-9 

1. Ситуационный подход к управлению основывается на 

предположении, что пригодность и эффективность различных методов 

управления определяется: 
а) системой отношений, которая сложилась в коллективе; 

б) ситуацией, в которой оказалась организация; 

в) совершенством владения менеджером приемами и методами управления. 

г) уровнем риска при принятии решений. 

 

2. Термин «…» означает осознанную, целенаправленную деятельность 

человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет элементы 

внешней среды общества, живой и неживой природы, техники. 

(ответ – управление) 

 

УК-10 

1. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой в 

государстве и закрепляющий наиболее важные начала государственного 

строя России, называется…  
а) инструкцией 

в) постановлением 

б) указом 

г) Конституцией 

 

2. О каком виде социальных норм идет речь?  



… - одна из форм общественного сознания, в которой отражается 

представление людей о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

общественно полезном и общественно вредном  

(ответ – мораль) 

 

ОПК-1 

1. Воспитание гуманности в процессе педагогического общения 

осуществляется за счет функции, которая называется…  

а) Футурологическая  

б) Нравственно-этической  

в) Познавательная  

г) Коммуникативная 

 

2. Теоретическая часть этики, включающая нормы, принципы, идеалы 

и т.д. - это… 

(ответ – мораль) 

 

ОПК-2 

1. Обязательный компонент образовательного процесса, с помощью 

которого определяется достижение поставленных целей, - это…  

а) оценивание  

б) педагогическая диагностика  

в) педагогический контроль  

г) рейтинг 

 

2. Основной задачей педагогической науки является … . 

(ответ - изучение закономерностей воспитания и обучения) 

 

ОПК-3 

1. Культурный шок: 

а) представляет собой внезапное и сильное эмоциональное воздействие 

б) имеет кумулятивный характер 

в) как правило, проходит незаметно 

 

2. Одним из условий межкультурной коммуникации является наличие 
………………… . 

(ответ - желания передать сообщение) 

 

ОПК-4 

1. Отметьте неверное утверждение:  

а) различия между фоновыми знаниями представителей разных культур 

могут стать причиной коммуникативных сбоев.  

б) общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются 

представителями разных культур. 

в) цель общения не влияет на его результаты. 



г) межкультурная трансформация требует осознания культурных различий.  

 

2. Целенаправленная деятельность, нацеленная на формирование у 

человека определенных качеств, взглядов и убеждений называется … 

(ответ – воспитание) 

 

ОПК-5 

1. The term "vocabulary" means... 

a) the number of words an individual has at his disposal and uses in his speech 

b) all the words with denotative meaning 

c) system of sounds used for the purpose of communication 

 

2. … is a nominative unit. 

(ответ a word) 

 

ОПК-6 

1. Одной из задач специальной психологии выявление общих и 

специфических закономерностей … развития аномального ребёнка. 

а) психического 

б) речевого 

в) физического 

г) сенсорного 

 

2. Одной из задач специальной педагогики является реализация …  

программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(ответ - коррекционно-педагогических) 

 

ОПК-7 

1. Synonyms and antonyms represent... 

а) syntagmatic relations 

б) paradigmatic relations 

в) contextual relations 

 

2. Recurrence of stressed syllables at more or less equal intervals of time in a 

speech continuum is termed ... .  

(ответ – rhythm) 

  

ОПК-8 

1. Переутомление - это процесс … . 

а) физиологический;  

б) патологический;  

в) объективный;  

г) субъективный  

 



2. … - это стереотипная (стандартная, одинаковая в одинаковых 

условиях) реакция живого организма на какое-либо воздействие 

(раздражитель), проходящая с участием рецепторов и под 

управлением нервной системы 

(ответ - рефлекс) 

 

ОПК-9 

1. Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, 

которая заключается 

а) в идентификации и ориентации нации, общества 

б) в выявлении закономерностей исторического развития 

в) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

г) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и 

понимание настоящего 

 

2. Что является целью БЖД? 

(ответ - Защита человека от опасностей на работе и за её пределами) 

 

 

ПК-1 

1. При извлечении информации из памяти всегда легче  

а) вспомнить какой-то отдельно взятый элемент,  

б) распознать элемент информации среди предъявленных других,  

в) ответить на прямые вопросы,  

г) не учитывать контекста.  

 

2. … - склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, 

культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, 

присущих социальной или этнической группе, нации, народу, 

народности. 

(ответ – менталитет) 

 

ПК-2 

1. Педагогика – это наука о 

а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 

б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и 

юности, 

в) свободном формировании личности человека с рождения до старости. 

 

2. … - система взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общее отношение человека к окружающей 

действительности и самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

(ответ – мировоззрение) 



 

ПК-3 

1. Метод воспитания – это 

а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему 

эталона, 

б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, 

умений и навыков, 

в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью 

выработки у него определенных убеждений. 

 

2. … - процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения 

социальными нормами. 

(ответ – социализация) 

 

ПК-4 

1. What type of the monarchy is the UK? 

a) The United Kingdom is a constitutional monarchy 

b) The United Kingdom is a parliamentary monarchy 

c) The United Kingdom is an absolute monarchy 

 

2. We may name people living in Britain as … . 

(ответ - the British) 

 

ПК-5 

1. Индивидуальное развитие организма называют 

а) системогенезом 

б) онтогенезом 

в) филогенезом 

г) антропогенезом 

 

2. Основы теории рефлекторной деятельности разработал:  

(ответ - Сеченов И.М.) 

 

ПК-6 

Социальная компетенция предполагает …. 

а) способность человека к эффективной реализации своих целей и 

потребностей в пространстве межсубъектного взаимодействия 

б) умение выстраивать речь логично, последовательно и убедительно 

в) знание собственной культуры и культуры страны изучаемого языка 

г) способность осуществлять выбор языковых форм, использовать их и 

преобразовывать в соответствии с контекстом 

 

2. … - созданный в рамках системы обучения документ, определяющий 

содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к 



обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, 

распределение их по темам, разделам и периодам обучения. 

(ответ – учебная программа) 

 

ПК-7 

1. Учебное проектирование успешно используется для решения 

следующих задач обучения, развития и воспитания обучающихся: 

а) задач социальной направленности; 

б) познавательных и поисковых задач; 

в) задач практической предметной деятельности; 

г) все ответы верны. 

 

2. Закон РФ «…..» ставит перед школой конкретные цели, регламентирует её 

деятельность. 

(ответ – Об образовании) 

 

ПК-8 

1. Готовность учителя к проектной и исследовательской деятельности 

учащихся означает: 

а) проектную и исследовательскую компетентность учителя, владением 

методом учебных процессов и исследований; 

б) умение учителя применять учебное проектирование и исследование в 

различных организационных формах; 

в) знание о возможностях учебного проектирования и исследования для 

решения различных образовательных задач; 

г) все ответы верны. 

 

2. В основе учебного проектирования лежит использование учебного проекта 

как … . 

(ответ – дидактического средства) 

 

ПК-9 

1. 1. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся …  

а) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг  

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен  

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый  

г) устный, письменный, практический  

 

2. К современным …  оценивания относятся тестирование, портфолио, 

рейтинг, мониторинг. 

(ответ – средствам) 


