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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03 Иностранный язык 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

УД относится к предметной области «Иностранные языки» и является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

•формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

•формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Освоение содержания учебной дисциплины должно способствовать достижению обучеющимися 

следующих результатов: 
Личностных:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
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общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметных: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметных: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 

 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

максимальной учебной нагрузки студента 122 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 122 часов, из них 

- практические занятия 122 часов. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации , необходимой для 

выполнения задач  профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

- лекции 0 

- практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины.БД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 19 

Тема 1.1.  Описание людей 
(внешность, характер, личностные 

качества, профессии). 
Межличностные отношения. 

Содержание учебного материала  
1 Изучение новой  лексики по теме «Самопризентация», «Мои друзья», « Моя семья», «Мой дом», «Мои 

обязанности по дому». 
Обучение монологической речи. 
Обучение  диалогической речи (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями , этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуации официального и неофициального общения. Обучение навыкам письменной 
речи.  19 

2 Личные  местоимения. 
3 Притяжательные местоимения. 
4 Указательные местоимения. 
5 Вопросительные местоимения 
6 Возвратные местоимения. 

Раздел 2.  Базовый. 103 
Тема 2.1. 

Мой рабочий день 
Содержание учебного материала  
Практическое занятие 

14 

1 Изучение новой  лексики по теме «Мой рабочий день» 
Обучение монологической речи. 
Обучение  диалогической речи (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями , этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуации официального и неофициального общения. Обучение навыкам письменной 
речи. 

2 Имена существительные во множественном числе 
3 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
4 Притяжательный падеж имени существительного 
5 Артикли 

Тема 2.2 
Спорт 

Содержание учебного материала  
 Практические занятия. 

14 

1. Изучение новой  лексики по теме «Спорт», «Олимпийские игры» 
Обучение монологической речи. 
Обучение  диалогической речи (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуации официального и неофициального общения. Обучение навыкам письменной 
речи. 
Обучение чтению и переводу аутентичных текстов художественного и публицистического  
характера  

2. 
 

Глаголы- to beи tohave 

3. Неопределенные местоимения, производные от some,  any, no, every 
4. ОборотThere is\ There are 
5. Интернационализмы 

Тема2.3 
Путешествия. Покупки. 

Содержание учебного материала  
Практические занятия. 14 
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1. Изучениеновойлексикипотеме «Travelling», «Shopping», «Shopping in London», «Transportation in 
London» 
Обучение монологической речи. 
Обучение  диалогической речи (диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации) в ситуации официального и неофициального общения. Обучение навыкам письменной 
речи. 
Обучение чтению и переводу аутентичных текстов художественного и публицистического  
характера 

2. Прилагательные 
3. Наречия 
4. Степени сравнения прилагательных и наречий 
5. Многозначность слов. 
6. Синонимы, антонимы 

Тема 2.4 
Россия 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие 

14 

1 Изучениеновойлексикипотеме«Moscow», «TheRussianFederation» 
Обучение диалогической речи создавая словесный социокультурный портрет своей   
страны  
Обучение навыкам письменной речи. 
Обучение чтению и переводу аутентичных текстов художественного и публицистического характера 
Обучение диалогической речи используя аргументацию , эмоционально оценочные средства в 
ситуациях официального и неофициального общения. 

2 Типы вопросительных предложений и порядок слов в них 
3 Безличные предложения 
4 Числительные: порядковые и количественные, даты, дроби  
5 Дни недели, месяцы 
6 Обозначение времени 

Тема 2.5 
Великобритания 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 

14 

1. Изучениеновойлексикипотеме«London », «GreatBritain» 
Обучение диалогической речи создавая словесный социокультурный портрет  
страны изучаемого языка 
Обучение навыкам письменной речи. 
Обучение чтению и переводу аутентичных текстов художественного и публицистического характера 
Обучение диалогической речи используя аргументацию, эмоционально оценочные средства в ситуациях 
официального и неофициального общения. 

2. Предлоги места,  направления, времени 
3. Фразовые глаголы 
4. Времена категории Simple 

Тема 2.6. 
Coединенные штаты Америки 

Содержание учебного материала  
Практические занятия. 

14 

1. Изучениеновойлексикипотеме«Washington», «TheUSA» 
Обучение диалогической речи создавая словесный социокультурный портрет  
страны изучаемого языка 
Обучение навыкам письменной речи. 
Обучение чтению и переводу аутентичных текстов художественного и публицистического характера 
Обучение диалогической речи используя аргументацию, эмоционально оценочные средства в ситуациях 



10 

 

официального и неофициального общения 
2. Времена категории Continious 
3. Времена категории Perfect 
4. Активный залог 
5. КонструкцияTo be going to do 

Тема 2.7 
Образование в Великобритании 

Содержание учебного материала  

 Практический занятия  

6 
1. Изучениеновойлексикипотеме«Education in Great Britain», «English Universities» 
2. Времена английского глагола 
3. Пассивный залог 
4. Числительные. Основные арифметические действия. 

Тема 2.8 
Известные люди Великобритании в 

области науки и культуры 

Содержание учебногоматериала  
Практические занятия. 

3 

1. Изучениеновойлексикипотеме: «The contribution of the British Literature to the World Culture», 
«Famous English scientists» 
Развитие навыков чтения и перевода аутентичных научно популярных и технических текстов 
Развитие навыков перевода аудио и видеотекстов познавательного характера.   
Развитие навыков монологической речи      

2. Модальные глаголы и их заменители 
Тема 2.9. 

Известные Российские ученые  
Содержаниеучебного материала  
Практические занятия. 

10 

1. Изучениеновойлексикипотеме: «M.V. Lomonosov », «FamousRussianscientists», «D.I. Mendeleev», 
«A.S. Popov» 
Обучение монологической и диалогической речи в учебной сфере используя аргументацию.  
Cоставление диалога используя даты и годы 

2 Наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных 
3. Наиболее употребительные суффиксы глагола 
4. Префиксы 
5. Конверсия 

 Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет  

  Всего часов  122 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Иностранного языка» (№ 413), 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочных места по количеству обучающихся 

- комплект учебной мебели; 

- стенды; 

Технические средства обучения: 

- принтер; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего 

назначения; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- диски с обучающими занятиями.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденным от 07.12.2017 № 1196  

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

общегообразования, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ № РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г.;  

4. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г 

№ 413». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования» 

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 

1. Маньковская З.В. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/З.В.Маньковская.- М.: ИНФРА- М, 2017.- 200с.- (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа:http:  //znanium.com/bookread2.php?book=672960 

3.2.3 Перечень дополнительной литературы: 

1. Григорьева Н.В. Учебное пособие к практическим занятиям по английскому языку 

для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям. Прокопьевск : Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске .2015 .-243с;ил 

2.Григорьева, Н. В. Английский язык для горных инженеров  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Григорьева. – Прокопьевск: Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, 2015. - 

210 с. - Режим доступа: http://www.prk.kuzstu.ru/images/files/bibl/grigorieva.eng.dual.2015.pdf 

http://www.prk.kuzstu.ru/images/files/bibl/grigorieva.eng.dual.2015.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения раскрываются через сформированные  личностные, 

метапредметные, предметные и общие компетенции  

 

Оценка предметных компетенций 

Компетенции 
Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Предметные 

1) сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире; 

- оценка устных докладов; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

-оценка выполнения грамматических задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности перевода; 

2) владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка устных докладов; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

- оценка выполнения грамматических задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности перевода; 

3) достижение уровня владения 

иностранным языком, 

превышающего пороговый, 

достаточного для делового 

общения в рамках выбранного 

профиля; 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка устных докладов; 

 - оценка выполнения индивидуальных заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

.-оценка выполнения грамматических задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности перевода; 

-оценка использования лексического минимума 

профессиональной терминологии и сокращений. 

4) сформированность умения 

использовать иностранный 

язык как средство для 

получения информации из 

иноязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка устных докладов; 

 - оценка выполнения индивидуальных заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

.-оценка выполнения грамматических задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности перевода; 

-оценка использования лексического минимума 

профессиональной терминологии и сокращений. 

 

Оценка личностных и метапредметных компетенций 

 
Вид Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
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компетенции (предметные компетенции) результатов обучения 

Личностные - сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур ,а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка портфолио; 

- оценка письменных и устных ответов, 

эссе, докладов, касающихся научно-

практических конференций. 

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка портфолио; 

- оценка письменных и устных ответов, 

эссе; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- гражданская позиция в качестве активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка портфолио; 

- оценка письменных и устных ответов, 

эссе; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

-педагогическое наблюдение за 

отношением к окружающим; - оценка 

устных ответов, эссе, сообщений; 

- оценка личного вклада студента в 

решении учебных задач при групповых 

формах организации обучения. Оценка 

умений по осуществлению телефонной 

коммуникации, дискуссий, полемики. 

- готовность и способность к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью:  конкурсах 

профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях, 

профориентационных мероприятиях; 

-анализ и оценка портфолио 

-  осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью:  конкурсах 

профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях, 

профориентационных мероприятиях; 

-анализ и оценка портфолио. 

- ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Оценка и анализ речи, относящейся к 

разговорно-обиходному стилю. Ее 

влияние на коммуникантов. 
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Метапредметн

ые 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- оценка самостоятельности  и 

рациональности выбранных способов 

выполнения задания в условиях 

учебного занятия, проведения 

контрольно-проверочных, 

самостоятельных работ.  

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; 

-оценка результатов учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- анализ портфолио студентов; 

- оценка рефератов, исследовательских 

работ 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- оценка самостоятельности  и 

рациональности выбранных способов 

выполнения задания в условиях 

учебного занятия, проведения 

контрольно-проверочных, 

самостоятельных работ. Оценка 

исследовательской деятельности 

студентов(работа в библиотеках с 

научной литературой). 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

- оценка выполнения рефератов, 

подготовки устных докладов, и других 

форм внеаудиторной самостоятельной 

работы в соответствии с 

установленными требованиями к их 

содержанию и временем подготовки 

-  умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- оценка результативности 

использования основных программам 

Lire Office, поисковых систем для 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

соответствии  с установленными 

требованиями к их содержанию и 

временем подготовки, при 

осуществлении компьютерного 

контроля знаний 

-  умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- педагогическое наблюдение; 

- анкетирование; 

-собеседование 

-  умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

- -анализ, и оценка деятельности 

студентов при выполнении 

самостоятельной работы, практических 

работ; 

- оценка своевременности выполнения  

заданий; 

- оценка способностей планирования 

собственной деятельности при 

выполнении заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы;  
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- оценка рациональности выбранных 

способов выполнения задания; 

- анализ совпадения уровня 

самооценки выполненных заданий  с 

оценками преподавателя. Оценка 

коммуникативных навыков, умений,  а 

так же контроль соблюдения языковых 

норм. 

- владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 - оценка устных и письменных 

ответов; - оценка эссе, докладов, 

сообщений; 

 

Оценка сформированности общих компетенций 

 

Компетенции Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Понимание целей и способов их 

достижения, поставленных 

преподавателем для освоения 

дисциплины 

- устный опрос; 

- анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме; 

- анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме; 

- аудиторные занятия; 

- выполнение практических работ; 

- индивидуальное проектное задание; 

- индивидуальные задания; 

- оценка выполнения рефератов, 

подготовки устных докладов. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации , 

необходимой для 

выполнения задач  

профессиональной 

деятельности 

Понимание целей и способов их 

достижения, поставленных 

преподавателем для освоения 

дисциплины.  

Соблюдение точной 

последовательности в выполнении 

действий при выполнении 

письменных заданий и работ в 

соответствии с требованиями 

инструкций, методических указаний, 

нормативных документов. 

Рациональное распределение времени 

при выполнении поставленных задач. 

Способность сопоставлять 

результаты деятельности с эталоном 

-анализ, и оценка деятельности 

студентов при выполнении 

самостоятельной работы, практических 

работ; 

- оценка своевременности выполнения 

заданий; 

- оценка способностей планирования 

собственной деятельности при 

выполнении заданий и самостоятельной 

работы;  

- оценка рациональности выбранных 

способов выполнения задания; 

- анализ совпадения уровня самооценки 

выполненных заданий  с оценками 

преподавателя  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Понимание необходимости 

непрерывности профессионального 

образования, повышения 

квалификации.  Знание способов  

самообразования и повышения 

квалификации. 

Готовность к продолжению обучения 

по программам высшего образования. 

-оценка самостоятельности  и 

рациональности выбранных способов 

выполнения задания в условиях 

учебного занятия, проведения 

контрольно-проверочных, 

самостоятельных работ 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

Безконфликтное, конструктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательно-воспитательного 

процесса. Проявление 

-оценка личного вклада студента в 

решении учебных задач при групповых 

формах организации обучения 

- оценка инициативности в 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

заинтересованности и 

ответственности за результаты 

коллективной работы 

представлении результатов групповой 

работы при выполнении учебного 

задания 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Участие в конкурсах, студенческих 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах и др. 

Готовность к трудоустройству по 

специальности 

- оценка личного вклада студента в 

решении учебных задач при групповых 

формах организации обучения 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Безконфликтное, конструктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательно-воспитательного 

процесса. Проявление 

заинтересованности и 

ответственности за результаты 

коллективной работы 

- оценка личного вклада студента в 

решении учебных задач при групповых 

формах организации обучения 

- оценка выполнения рефератов, 

подготовки устных докладов, и других 

форм самостоятельной работы в 

соответствии с установленными 

требованиями к их содержанию и 

временем подготовки 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила экологической безопасности 

и ресурсосбережения при ведении 

профессиональной деятельности. 

Лексика в данной области. 

- оценка инициативности в 

представлении результатов групповой 

работы при выполнении учебного 

задания 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Правила ведения переписки по 

электронной почте. 

Знание способов  самообразования и 

повышения квалификации. 

Знание основных видов источников 

информации, необходимых для 

выполнения заданий: использование 

учебной, справочной литературы, 

периодических изданий, интернет 

ресурсов. Умение работы с 

каталогами, поисковыми системами, 

словарями, справочниками и т.д. 

Умение работы с основными 

программами, поисковыми системами  

- оценка уровня использования 

основных программам поисковых 

систем для выполнения самостоятельной 

работы, при осуществлении 

компьютерного контроля знаний 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Знание основных видов источников 

информации, необходимых для 

выполнения заданий: использование 

учебной, справочной литературы, 

периодических изданий, интернет 

- выполнение практических работ; 

- анализ результатов практической 

работы по изучаемой теме; 

- индивидуальные задания; 

- оценка выполнения рефератов, 
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иностранном языках ресурсов. Умение работы с 

каталогами, поисковыми системами, 

словарями, справочниками и т.д. 

подготовки устных докладов. 
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5. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5. 1 Общие положения 

 Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский язык) 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачёта. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык (английский язык); 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам СПО в Филиале КузГТУ 

в г. Прокопьевске. 
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5.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих компетенций 
Результаты обучения: умения, знания и компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Компетенции   

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Знать: 

- как читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;(лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

Уметь 
-читать аутентичные тексты различных стилей :публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

- получать сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 

Индивидуальная 

работа: контроль 

выполнения 

практических заданий, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

заданий. 

 

Практические 

занятия: оценивание 

устных ответов, 

проверка выполнения 

домашнего задания, 

проверка 

теоретических знаний, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных заданий. 

 

Самостоятельная 

работа: 

Оценивание 

выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

подготовки рефератов 

и сообщений. 

- оценка письменных 

проверочных работ, 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач  

профессиональной 

Знать: 

- как читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;(лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 
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деятельности  для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

- получать сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

процессов;  

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

-правильность ответов 

на устные вопросы; 

-успешное выполнение 

тестовых заданий; 

-успешное выполнение 

контрольных работ; 

-активность работы на 

практических занятиях; 

-внеаудиторная работа 

домашних заданий; 

- оценка устных 

ответов. 

Оценивание 

подготовленных 

рефератов, 

выступлений, 

оценка письменных 

проверочных работ, 

домашних заданий; 

- оценка устных 

ответов. 

- оценка письменных 

проверочных работ, 

домашних заданий; 

- оценка устных 

ответов 
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знать: 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт обучающихся: сведения о стране 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения, в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнёра; 

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны изучаемого языка. 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 
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-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио и видео текстов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды, публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знать: 

- как читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме  

Уметь: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны изучаемого языка. 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио и видео текстов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды, публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 
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- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

- получать сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знать: 

- как читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме  

Уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны изучаемого языка. 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио и видео текстов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды, публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 
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деятельности и повседневной жизни 

- общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

- получать сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знать: 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме  

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны изучаемого языка. 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио и видео текстов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды, публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 
Знать: 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 
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среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

объёме  

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны изучаемого языка. 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио и видео текстов: прагматических 

(объявление, прогноз погоды, публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

- общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- как читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

Уметь: 

- читать аутентичные тексты различных стилей :публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

- получать сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знать: 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме  

- взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики): беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем, в связи с прочитанным лил прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикет; 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

Правильность ответов 

на устные вопросы; 

Успешное выполнение 

тестовых заданий; 

Успешное выполнение 

контрольных работ; 

Активность работы на 

практических занятиях; 

Внеаудиторная работа 
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5.3 Распределение оценивания результатов обучения по темам, разделам и видам контроля 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК (или ее 

части) 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК (или ее 

части) 

Раздел 1.Вводно-

коррективный 

курс 

1 семестр 

оценка выполнения практических 

заданий; 

- оценка устных докладов; 

 - оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

.-оценка выполнения грамматических 

задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности 

перевода; 

-оценка использования лексического 

минимума профессиональной 

терминологии и сокращений 

 Монологическая 

форма 

высказывания - 

Участие в беседе 

(диалогическая 

форма 

высказывания) 

- письменное 

высказывание по 

предложенной 

тематике 

ОК 01-07, 09, 

10 

  

Тема1.1 

Описание людей 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества, 

профессии). 

Межличностные 

отношения. 

- чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

ОК 01-07, 09, 

10 
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- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

- перевод со словарем основной 

терминологии по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации  

-перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

РАЗДЕЛ 2  

Базовый  

2 семестр  

оценка выполнения практических 

заданий; 

- оценка устных докладов; 

 - оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

- оценка диалогической речи; 

-оценка монологической речи; 

-оценка аудирования; 

-оценка фонетических умений; 

.-оценка выполнения грамматических 

задний 

- оценка устных ответов; 

-оценка грамматической правильности 

перевода; 

-оценка использования лексического 

минимума профессиональной 

терминологии и сокращений 

 Монологическая 

форма 

высказывания - 

Участие в беседе 

(диалогическая 

форма 

высказывания) 

- письменное 

высказывание по 

предложенной 

тематике 

 

ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 2.1 

 ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 

2.1 

Тема 2.1 

Мой рабочий 

день 

- перевод со словарем основной 

терминологии по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

-чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 2.1 

 ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 

2.1 
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аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

- аннотирование, реферирование и 

перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

- перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

Тема 2.2 
Спорт 

-  перевод со словарем основной 

терминологии по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

-чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

ОК 01-07, 09, 

10 
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- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

- аннотирование, реферирование и 

перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

- перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

Тема 2.3 

Путешествия. 

Покупки 

-  перевод со словарем основной 

терминологии по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

-чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

-аннотирование, реферирование и 

перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 2.1 

 ОК 01-07, 09, 

10 

ПК.1.3, 

ПК.1.4, ПК 

2.1 
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целью извлечения и переработки 

информации 

- перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

Тема 2.4 
Россия 

-  чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений- 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

Тема 2.5 

Великобритания 

-  чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

ОК 01-07, 09, 

10 

- Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 
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упражнений 

Тема 2.6 

Coединенные 

штаты Америки 

-  чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

-презентация результатов проектной 

деятельности 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

Тема 2.7 

Образование в 

Великобритани

и 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

-презентация результатов проектной 

деятельности 

-аннотирование, реферирование и 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 
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перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

- перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

Тема 2.8 

Известные 

люди 

Великобритани

и в области 

науки и 

культуры 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

-презентация результатов проектной 

деятельности 

- аннотирование, реферирование и 

перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

 ОК 01-07, 09, 

10 

Тема 2.9 

Известные 

Российские 

ученые 

- чтение с полным и точным пониманием 

аутентичных текстов 

- чтение с целью нахождения и 

понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов 

- аудирование 

-монологическая форма высказывания   

- участие в беседе (диалогическая форма 

ОК 01-07, 09, 

10 

   ОК 01-07, 09, 

10 
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5.4. Контрольно оценочные средства для текущего контроля  

 

Критерии оценки по всем видам речевой деятельности по иностранному языку (аудирование, чтение, говорение, письмо) 

 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов 

(ознакомительное чтение) 

Оценка “5” 

ставится студенту, если он понял  основное  содержание оригинального текста,  выделил основную мысль, определил 

основные факты, догадался о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с  родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, 

оценивать важность, новизну, достоверность информации. У него  развита языковая догадка,  он не затрудняется в 

понимании незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться  к словарю и делает это 1-2 раза. Скорость 

чтения иноязычного текста  может быть  незначительно замедленной по сравнению с той, с которой студент читает на 

родном языке.   

Оценка “4” 
ставится студенту,  если он понял  основное  содержание оригинального текста,   выделил основную мысль, определил 

основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, 

высказывания) 

- письменное высказывание по 

предложенной тематике 

- заполнение анкет 

-выполнение грамматических 

упражнений 

-презентация результатов проектной 

деятельности 

- аннотирование, реферирование и 

перевод специализированной 

литературы по профилю подготовки с 

целью извлечения и переработки 

информации 

- перевод, обобщение и анализ 

технической документации с целью 

извлечения и переработки информации 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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либо по сходству с родным языком), сумел  установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, 

и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться  к словарю, а темп чтения 

заметно замедлен по сравнению с родным языком.   

Оценка “3” 

ставится студенту, который неточно понял основное содержание  прочитанного текста,  сумел выделить в тексте только 

небольшое количество фактов. У  него совсем не  развита языковая догадка, он не  сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был вынужден многократно 

обращаться  к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить 

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 

информации.     

Оценка “2” 
ставится студенту, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентировался в  тексте при 

поиске  определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста 

(смысловую догадку,  анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его структурной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к 

словарю студенту практически не требовалось. 

Оценка “4” 

ставится студенту, если он практически полностью понял оригинальный текст (публицистический, научно- популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста 

(смысловую догадку,  анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его структурной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить 

полученную из текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. 

Однако студент при этом неоднократно  обращался к  словарю. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. Студент не 

использовал приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста (смысловую догадку,  анализ), не  владел 

приёмами установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел 

обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных 
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позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место многократное обращение к словарю, студент не смог без него 

обходиться на протяжении всей работы с текстом. 

Оценка “2” 
ставится студенту в том случае, когда текст им не понят. Он  с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Все 

остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

 

Чтение с целью нахождения и понимания  необходимой информации 

из аутентичных текстов (просмотровое чтение) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту,  если он сумел  достаточно быстро (согласно предложенным программным временным нормативам) 

 просмотреть несложный  оригинальный  текст или серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью 

поиска конкретной информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 

исследовательской работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка “4” 

ставится студенту при достаточно быстром (согласно предложенным программным временным нормативам) просмотре 

текста или серии небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом 

он оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской работы  и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком 

же объёме. 

Оценка “3” 
выставляется, если студент  находит в данном тексте (или   данных текстах) 1/2 заданной информации и сумел 

выполнить работу в таком же объёме. 

Оценка “2” 
выставляется в  том случае, если студент не ориентировался в тексте и не сумел выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. 

 

Аудирование 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; 

выборочное извлечение интересующей информации 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной студенту 

 информации. Время звучания текста: до 3 минут 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, который понял основные  факты,  сумел  выделить отдельную, значимую информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по  контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной 

 коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте информацию, 
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ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который понял не все основные факты, но сумел  выделить отдельную, значимую информацию, 

догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, сумел использовать информацию для решения 

 поставленной  коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить 

важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только  2/3 информации. 

Оценка “3” 

свидетельствует, что студент понял  только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Студент догадался о значении только 50% незнакомых слов 

по  контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  задачи только частично, с трудом сумел 

определить тему или проблем. Он не сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог 

ответить на  поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только  1/2 информации. 

Оценка “2” 
ставится, если студент понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную  перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Монологическая форма высказывания  (рассказ, описание) 

Оценка “5” 

ставится студенту, если он  справился с поставленными речевыми задачами. Содержание его высказывания полностью 

соответствует поставленной коммуникативной задаче,  полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание 

выстроено в определенной логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий 

 сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее 

произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. Речь студента была эмоционально окрашена и понятна 

носителю языка. Объём высказывания соответствовал  нормам (80-100%). 

Оценка “4” ставится студенту, если он в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его высказывание было  связанным 
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и  последовательным. Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно.  Однако 

были сделаны отдельные ошибки (5-10), не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был несколько 

 замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию  и отражало 

конкретные факты.  Объём  высказывания соответствовал на  70-80%. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был 

ограничен. Объём высказывания не  достигал нормы (50% - предел).  Студент допускал многочисленные языковые 

 ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была 

эмоционально  окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

Оценка “2” 

ставится студенту, если он только частично  справился с решением коммуникативной задачи. Содержание высказывания 

не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  Высказывание было  небольшим по объему – ниже 50% 

- и не соответствовало  требованиям программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали 

элементы собственной  оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. Студент допускал большое 

количество языковых (лексических, грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших общение, в 

результате чего возникло полное  непонимание произнесённого высказывания.   

 

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Объем высказывания - 6-7 реплик 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел полностью понять  высказывания собеседника на английском языке и решить речевую 

задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Студент имеет хорошее произношение, 

и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе студент понимал задаваемые собеседником вопросы и 

поддерживал беседу. Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и 

языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности.   

Оценка “4” 

ставится студенту, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были  несколько 

сбивчивыми (1-2 реплики). Для выражения своих мыслей отвечающий использовал разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания 

(допускается 3-4). В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были грамматически 
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правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг с другом. Отвечающий студент понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие общение. Содержание 

реплик практически полностью раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и 

комментарии по проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Оценка “3” 

выставляется студенту, если он решил речевую  задачу не полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна 

интерференция родного языка, но в основном она понятна партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали 

у студента  затруднения.  Наблюдались  паузы, препятствующие речевому общению. В репликах излагалась информация 

на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме.               

Оценка “2” 

выставляется, если студент не справился с решением речевой задачи. Он  затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не  состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, 

нарушающие коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились неправильно. Отвечающий студент практически не 

понимал задаваемые собеседником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, 

стимулирующих партнера к общению. 

 

Презентация результатов проектной деятельности 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита проекта.) 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически последовательным. Проектная 

работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. 

Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял 

(в данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно слушателям. 
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Оценка “4” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 

2/3; 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  логически последовательным. Проектная 

работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной задачи. 

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны 

отдельные языковые ошибки (3-5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог её исправить (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Оценка “3” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объёме 50%; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объёме 50%; 

3. составить тезисы или план выступления. 

Студент сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи,  но диапазон языковых средств был 

ограничен.  Проектная работа не отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Студент допускал 

значительные языковые  ошибки, значительно нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему требовалась 

посторонняя помощь. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка “2” 

ставится студенту, который сумел описать и изложить  события/факты/явления письменно и сообщить информацию в 

очень малом объёме. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Студент допускал 

многочисленные языковые ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

 

Письмо 

Письмо: написание личного (делового) письма, 

письменного высказывания по предложенной тематике 

Оценка “5” ставится студенту, который сумел: 
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1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были 

незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное 

высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки 

студент  сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Студент в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его письменное высказывание было  связанным и 

логически  последовательным. Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

 Однако были сделаны отдельные языковые ошибки (5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки студент  сам ее исправлял. Использовались простые 

и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка “3” 

ставится студенту, который сумел 

1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом студент не сумел запросить информацию у партнера по 

переписке. Но при этом его работа не соответствовала нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Студент сумел 

в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен.  Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15).  В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. 

Оценка “2” 

ставится студенту, который сумел в очень малом объёме оформить личное и деловое письмо и только частично 

 справился с решением коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь 

частично затронутую тему.  Письменное высказывание было  небольшим по объему (не соответствовало  требованиям 
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программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. Студент допускал 

большое количество языковых (лексических, грамматических) ошибок (более 15), нарушивших понимание.   

 

Письмо: заполнение анкет (формуляров) документации 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю языка. 

Оценка “4” 

ставится студент, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались некоторые языковые ошибки, не нарушившие 

понимание содержания (допускается 5-8). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно 

носителю языка. 

Оценка “3” 

ставится студент, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране изучаемого языка. 

Студент  сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. Были 

допущены ошибки (9-12), нарушившие понимание составленной документации. 

Оценка “2” 

ставится студенту, который не сумел: 

1.  заполнить/составить документы; 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране  изучаемого языка. 

Студент сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. Были 

допущены многочисленные ошибки, нарушившие понимание составленной документации. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные  диктанты, тестовые работы) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
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Виды работ Оценка “3” Оценка “4” Оценка “5” 

Контрольные, самостоятельные, 

практические работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, сообщение, реферат) оцениваются по 

пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА 

ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы). 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку). 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку). 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 

Раздел 1 Вводно-коррективный 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания в учебном кабинете №413 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 35 мин.; 

оформление и сдача_5 мин.; 

всего_45мин. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к использованию при процедуре контроля: раздаточный 

материал, конспекты лекций  

Контрольный тест 1. 
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 По разделу «Вводно-коррективный» 

 

Выберите один ответ: 

1. Giveme ..., please.  

a) apple 

b) aapple 

c) anapple 

2. Three days … long enough for a good holiday. 

a) isn’t 

b) aren’t 

3. There ... no money in my purse. 

a) is 

b) are 

4.  His news.... unexpected. 

a) was 

b) were 

5. Their.... are attractive and intelligent. 

a) wifes 

b) wives 

c) wifs 

6.The police ... coming. 

a) is 

b) are 

7.She always said that when she grew up she wanted to be ...... 
a) a doctor 

b) the doctor 

c) doctor 

8. What is your father? 
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a)  He is old. 

b)  He is at home now. 

c)  He is an engineer. 

9.  Ей 10 лет. 
a)  Her is ten years old. 

b)  She is ten years old. 

c)  She ten years old 

10. Утебябольшаябиблиотека? 
a)  At you a large library? 

b)  Do you have a large library? 

c)  Have at you a large library? 

11. She is one sister. 
а) верно 

b) неверно 

12.It's easy, you can do it.... 

a)  yourself 

b)  your 

c)  yours 

13. Public transport in London is ... in Europe. 
a)  the most expensive 

b)  the expensivest 

c)  more expensive 

14.  The 22nd of December is ... day in the year. 
a)  the shorter 

b)  the short 

c)  the shortest 

15. Your friend looked upset yesterday. I'm glad he looks ... today. 
a)  happier 
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b)  happy as 

c)  more happy 

16. Henry is not ... his elder brother Bob. 
a)  stronger 

b)  strong as 

c)   so strong as 

17. He ... very early every day. 
a)  will get up 

b)  get up 

c)  gets up 

18. Our students will work at the pioneer camp in summer. 
a) верно 

b) неверно 

19. I am going to have a rest. 
a) верно 

b) неверно 

20. He ... English very well. 
a)  speaks 

b)  speaking 

c)  isspeaking 
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Шкалаоценкиобразовательныхдостижений 

При решении тестового задания: 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в отметку  

по пятибалльной системе  

к контрольному тесту 1. 

 
Отметка Необходимое количество баллов 

«3» (удовлетворительно) 10-11 

«4» (хорошо) 12-15 

«5» (отлично) 16-20 

 

Раздел 2 Базовый 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания в учебном кабинете №413 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 
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всего45 мин. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к использованию при процедуре контроля: карточки с 

тестом, конспекты лекций. 

 

Контрольный тест 2. 

По разделу «Базовый» 

 

Выберитеодинответ: 

 

1. Afterfivedayswe (tocome) to a land and (to stop) in the mouth of a little river. 

a) come, stop 

b) will come, stop 

c) came, stopped 

2. I ... upstairs when the accident ... . 

a) was working. . . . . .happened 

b) was working. . . . . . was happening 

c) worked. . . . . . . . . . happened 

3. At this time tomorrow they. . . . . . . in the sea.  

a) will swim 

b) will be swimming 

c) are going to swim 

4. She will be becoming an outstanding scientist one day.  

a) верно 

b) неверно 

5. Yesterday while Ann. . . . . . . . . . . she. . . . . . . . . . . . her finger. 

a) was cooking. . . . . . was cutting 

b) was cooking. . . . . . cut 

c) cooked. . . . . . . . . . cut 

6. — I am looking for my ball 
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— What are you looking for? 

a) верно 

b) неверно 

7. The president is elected … four years. 

a) on 

b) for 

c) of 

8. Where is Russia situated? 

a) the eastern part of Europe 

b) the northern part of Asia 

c) the eastern part of Europe and the northern part of Asia 

9. What is the state symbol of Russia? 

a) a three-colored banner 

b) the hymn 

c) a two-headed eagle 

10. Moscow entered the 18-th century with a new calendar in which the year began on ... instead of September. 

a) January 1 

b) January 7 

c) December 31 

11. Who established the first RussianUniversity in Moscow in 1755? 

a) Ekaterina the Great 

b) Peter the Great 

c) M. Lomonosov 

12.At the beginning of the 18-th century Peter the Great moved the capital to … . 

a) Moscow 

b) St. Petersburg 

c) Novosibirsk 

13.In 1812 during the invasion of … ,Moscow was completely destroyed by fire. 
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a) Napoleon 

b) Hitler 

c) Mamai 

14. The main KremlinTower is the StorozhevayaTower. 

a) Верно 

b) Неверно 

15.The Kremlin stands on the ... bank of the river Moskva. 

a) left and right 

b) left 

c) right 

16.The main Kremlin Tower, the Spassky is notable for its … . 

a) clock 

b) weight 

c) height 

17.Moscow is situated on … . 

a) the Siberian Plateau 

b) the Russian Plateau 

c) the Russian Lowland 

18.There are ... metro stations in or near Tverskaya Street. 

a) four 

b) five 

c) three 

19.Mr. Smith stayed at his office very late because he ... a lot of work. 

a) had 

b) will have 

c) has 

d0 have 

20.John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. He liked the parties that 
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the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But suddenly he remembered that he must take his exam in 

History and there was no time left. He had only one day to prepare for it. The party was forgotten at once. On what day 

must John have his exam? 

a) Monday 

b) Sunday 

c) Tuesday 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

При решении тестового задания: 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

по пятибалльной системе  

к контрольному тесту 2. 

Отметка Необходимое количество баллов 

«3» (удовлетворительно) 10-11 

«4» (хорошо) 12-15 

«5» (отлично) 16-20 
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Контрольный тест 3. 

Выберите один ответ: 

 

1.I ....in the 10th grade. 

a) are 

b) am 

c) were 

d) is 

2.The sky is bright. The sun gets warmer. It hardly ever rains. The air is fresh. Green leaves appear on the trees and some 

flowers break into blossom. The nature awakens after a long sleep. What's the season? 

a) Spring 

b) Summer 

c) Winter 

d) Autumn 

3.Mr. Smith stayed at his office very late because he ... a lot of work. 

a) have 

b) will have 

c) has 

d) had 

4.Укажите предложение, в котором числительное является порядковым: 

a) There are 300 pages in the book. 

b) School year begins on the 1st of September. 

c) Room 5 is empty. 

d) He was born in 1980. 

5.We ... five days a week. 

a) work 

b) are working 

c) works 
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6.He ... head our delegation at the congress. 

a) shall 

b) does 

c) will 

7.Укажите, какое из выражений не имеет отношения к остальным: 

a) once a week 

b) once a year 

c) normally 

d) occasionally 

e) sometimes 

f) often 

g) as a rule 

h) every day 

i) usually 

j) in time 

k) on Saturdays 

8.We ... English at school. 

a) know 

b) teach 

c) learn 

d) work 

9. The art exhibition ... a great success. 

a) had 

b) was 

c) will 

10.The police stop the car. There are 3 people in the car: John, Ann and Mary. On the back seat there is a revolver. John 

says: «It’s mine .» Ann says: «It’s hers.» Mary says: «It’s his.» Nobody is telling the truth. Whose revolver is it? 

a) Ann 
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b) Mary 

c) John 

11.Какое из утверждений является верным? 

a) After Friday comes Monday. 

b) The 1st of April is «All Fools’ Day» in Britain. 

c)  The sun rises in the West. 

12.There is no telephone in the room. 

a) В комнате нет телефона 

b) Телефона нет в комнате. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

При решении тестового задания: 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в отметку  

по пятибалльной системе  

к контрольному тесту 3. 
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Отметка Необходимое количество баллов 

«3» (удовлетворительно) 6-7 

«4» (хорошо) 8-9 

«5» (отлично) 10-12 
 

Контрольный тест 4. Итоговый 

По разделу «Базовый» 

 

Контрольный тест 4. 

Choose the right variant 

1. На столе 

a. by the table   b. on the table  c. in the table   d. at the table 

2. This is … apple. 

a. -      b. an       c. a       d. two 

3. I go … college. 

a. in         b. at        c. -      d. to 

4. Немедленно 

a. immediate       b. more immediate        c. quickly       d. immediately 

5. Anna Karenina is written … Tolstoy. 

a. with     b. with    c. by    c. on 

6. My father is … good engineer. 

a. the        b. a        c. an       d. – 

7. He can do his homework…. 

a. him    b. his    c. himself    d. herself 

8. Thequickest 

a. быстрый         b. самый быстрый          c. быстрее        d. медленный 

9. Translated (III форма) 

a. переводил              b. переведенный             c. переводить            d. переводит 
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10. He is … best friend. 

a. myself      b. I       c. mine      d. my 

11. …Earth moves around … Sun 

a. An, a            b. The, a            c. A, the            d. The, the 

12. Ann is John’s…. 

a. wife           b. husband             c. daughters           d. wives 

13. It stopped raining, didn’t it? Вопрос: 

a. общий    b. специальный   c. разделительный   d. отрицательный                       

14. This pencil is…. 

a. hers    b. her   c. myself    d. she 

15. This is my…. 

a. brother’s car          b. car of brothers          c. brothers’ cars         d. brothers car 

16. colder 

a. теплее   b. самый теплый    c. холоднее    d. самый холодный 

17. Группа Continuous. Действие: 

a. совершенное  b. простое   c. продолженное   d. пассивное 

18. Группа Perfect. Действие: 

a. совершенное          b. продолженное         c. простое d.         совершенно-

продолженное 

19. Cooked (II форма) 

a. готовил       b. готовить      c. повар       d. готовящий 

20. Whose bags are these? – They are… 

a. our    b. my    c. you    d. ours 

21. Словапесни 

a. the song’s words     b. the words of the song      c. the song of  song       d. the 

songs 

22. He is … in the group. 

a.  the oldest        b. older        c. the old        d. more older 
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23. Дешевле 

a. cheaper     b. more cheaper     c. more expensive      d. the cheapest 

24. Look! She…a car.  

a. drive          b. drives            c. is driving              d. driving 

25. Журналучителя 

a. the teacher register     b. the teacher’s register       c. the teachers’ register      d. 

the journal 

26. Does he live in Moscow or in Saint Petersburg? Вопрос: 

a. разделительный        b.альтернативный        c. общий       d.специальный 

27. Your test is good, but mine is … 

a. well       b. better       c. gooder       d. weller 

28. They … a lot. 

a. working      b. works      c. work      d. does       

29. Герундийглагола «делать» 

a. done    b. doing    c. made   d. will do 

30. Вычитание 

a. addition    b. division    c. subtraction     d. multiplication 

31. Условные предложения выражают: 

a. реальную возможность  b. побуждение к действию  c. просьбу или приказ  

d. активность 

32. If you travel, you…it 

a. enjoyed     b. had enjoyed      c. enjoy      d. will enjoy 

33. He enjoyed…. tennis. 

a. to play    b. playing     c. play     d. played 

34. Who knows the results of the test? Вопрос: 

a. к подлежащему     b. специальный      c. общий      d. альтернативный 

35. Пассивный залог образуется с помощью: 

a. to have + V3    b. to be + Participle I     c. to be + Participle II      d. to have + V 
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+ing 

36. Безличноепредложение 

a. Yesterday I went to the cinema.   b. It is very late.    c. We’ve seen the film.   d. 

He came late. 

37. Thishouseisbeingbuilt 

a. Этот дом построен    b. Этот дом строят     с. Этот дом построят      d. Этот 

дом не строят 

38. She was born…third of May. 

a. on the     b. in the     c. at the     d. on 

39. I didn’t meet… after school yesterday 

a. somebody     b. nobody     c. anybody      d. nothing 

40. We have … presents for you. 

a. any     b. nothing     c. anybody      d. some 

41. He said that he would help her tomorrow. 

a. Он говорит, что поможет ей.    b. Он сказал, что поможет ей. 

c. Он сказал, что помогал ей.      d. Он говорит, что помогал ей. 

42. ВрегбииграютвСША. a. Rugby plays in the USA.    b. Rugby was played in 

the USA.                 c. Rugby is play in the USA.  d. Rugby is played in the USA. 

43. Причастие I глагола “начинать” 

a. finished       b. finishing        c. started         d. starting 

44. They looked … each other. 

a. in     b. on     c. at      d. under 

45. great – greater - …. 

a. the greatest      b. the most greatest      c. greatest       d. most greatest 

46.  Nineteen eighty six 

a. 1879   b. 1968   c. 1986   d. 1896     

47. Наречия образуются с помощью суффикса:  

a. ous    b. ly     c. ment    d. li 
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48. Eighteen seventy nine 

a. 1542    b. 1873    c. 1879     d. 1697 

49. Причастие II глагола “ходить”  

a. goneb. wentc. goingd. go 

50. Артикль отсутствует с названиями: 

a. океанов и морей         b. судов и гостиниц          c. дней недели и месяцев     

d. газет  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

При решении тестового задания: 
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в отметку  

по пятибалльной системе  

к контрольному тесту 4. 
Отметка Необходимое количество баллов 

«3» (удовлетворительно) 30-39 

«4» (хорошо) 40-45 

«5» (отлично) 46-50 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Дифференцированный зачет 

 

Код и содержание 

компетенции 
Показатели оценки 

 

Критерии  

оценки 

ОК 01-07, 09, 10 Использование разнообразных 

грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения 

языку, отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: 

По шкале образовательных достижений 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания в учебном кабинете №413 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 35 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего45 мин. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к использованию при процедуре контроля: карточки с 

тестом, конспекты лекций. 

 

 

ВАРИАНТ I 

I. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

At a school examination the teacher handed out the question papers to all the children, looked at her watch and said that they were to finish their 

work in an hour. The children read the question papers and started writing the answers. At ten o'clock the teacher collected the papers and saw that one 

of the children hadn't written anything and was still reading his question paper. "Is any question troubling you?" the teacher asked. "Not at all," he 

answered, "it's the answers that are troubling me." 

Вопросы: 
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1. What time did the written examination begin?  

2. Why didn't the pupil write anything? 

 

II. Поставьте вопрос к подчеркнутому члену предложения. 
At ten o'clock the teacher collected the papers. 

 

III. Раскройте скобки, употребив правильную глагольную форму. 
Isaac Newton so much (1 — interest) in different problems that he (2 — become) quite absent-minded. One day a gentleman (3 — come) to see 

him, but he (4 — tell) that Sir Isaac Newton (5 — be) busy in his study and that nobody (6 — allow) to disturb him. 

As it (7 — be) dinner time, the visitor (8 — sit) down in the dinning room (9 — wait) for the scientist. The servant (10 — come) in and (11 — 

place) on the table a (12 — boil) chicken under a cover. An hour (13 — pass) but Newton not (14 — appear). The gentleman (15 — feel) hungry, (16 

— eat) the chicken, and (17 — cover) up the skeleton. He (18 — ask) the servant to prepare another one for his master. 

Before the second chicken (19 — cook), however, the scientist (20 — enter) the room and (21 — apologize) for his delay. Then he (22 - add), "As 

I (23 - feel) rather tired and hungry, I (24 -hope) you (25 — excuse) me a little longer, while I (26 — take) my dinner, and then I (27 — be) at your 

service." With these words he (28 — lift) the cover, and without emotion (29 — turn) round to the gentleman and (3*0 — say), "See how strange 

scientists (31 — be). 1 quite (32 — forget) that I (33 — dine) already." 

At this moment the servant (34 — bring) in the other chicken. The visitor (35 — explain) how matters (36 — stand). After he (37 — laugh) 

heartily, the hungry scientist (38 — sit) down and (39 — eat) his dinner. 

 

IV. Выберите правильный вариант. 
1. I want to tell you ... interesting.  

a) some, b) something, c) somebody, d) somewhere. 

2. ... postman comes every morning.  

a) — , b) a, c) an, d) the. 

3. Mike is a careless driver, he drives ... than you.  

a) good, b) better, c) bad, d) worse. 

4. Look ... the window. Is it raining outside?  

a) at, b) to, c) out of, d) through. 

5. You ... leave earlier today if you want.  

a) may, b) must, c) have to, d) should. 

6. Sam had to take his exam one more time, ... he?  

a) had, b) hadn't, c) did, d) didn't. 

7. In the sitting room there ... a table, four chairs, a TV set and a sofa. 
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a) is, b) are, c) has, d) have. 

8. How many ... pages must I translate? 

a) yet, b) still, c) more, d) other.  

9. I watch the news ... on TV at 9 o'clock regularly. 

a) showing, b) shown, c) showed, d) having shown.  

10. He didn't expect... such a question. 

a) to ask, b) asking, c) to be asked, d) being asked.  

11. She ... in the library the whole evening yesterday.  

a) works, b) is working, c) has worked, d) was working. 

12. We shall go to the country if the weather ... fine.  

a) is, b) was, c) will be, d) has been. 

13.1 hope they ... my telegram by tomorrow morning.  

a) receive, b) will receive, c) have received, d) wilt have received. 

14. She ... before Mother came back.  

a) left, b) has left, c) had left, d) was left. 

15. He ... to tell the truth. 

a) asked, b) asks, c) was asking, d) was asked.  

16. Where ... you ... this weekend? 

a) have ... spent, b) did ... spend, c) was ... spent, d) is ... spent. 

17. I wonder what time ... now. 

a) it is, b) it was, c) it has been, d) is it. 

18. John said he never ... the film before. 

a) saw, b) has seen, c) had seen, d) has been seen. 

19. She ... wonderful today. 

a) looks, b) is looked, c) was looking, d) looked. 

20. What would you do if you ... me? 

a) are, b) were, c) have been, d) will be. 

 

V. Переведите на английский язык. 
1. Они живут совсем близко. 

2. Мы узнали, что они женаты уже три года. 

3. Эти туфли немного отличаются от моих. 

4. После лекции было много вопросов. 
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5. — Я возьму рыбу на второе. — Я тоже. 

 

VI. Выберите правильный ответ. 
1. The London Royal Opera House is called ... .  

a) Covent Garden, b) the National Theatre, c) "Old Vic" Theatre, d) the Barbican. 

2. The traditional English drink is ... .  

a) coffee, b) tea, c) cocoa, d) milk. 

3. The symbol of the USis ... . 

a) Union Jack, b) Uncle Sam, c) Big Ben, d) Pall Mall. 

4. The Coloradois .... 

a) in Africa, b) in North America, c) in South America, d) in Brazil. 

5. NewEnglandis ... . 

a) a separate country, b) part of Great Britain, c) part of the US, d) an island. 

VII. Составить мини-диалог «Я люблю свою работу». 

Пакет экзаменатора 

При решении контрольного задания: 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

  

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 


