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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 значения новых лексических единиц, связанных с

тематикой и с соответствующими ситуациями

общения;

1.2 языковой материал: оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации

общения в рамках изучаемых тем;

1.3 новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы

выражения модальности условия, побуждения к

действию;

1.4 страноведческую и социокультурную

информацию, расширенную за счет новой

тематики и проблематики речевого общения;

1.5 тексты, построенные на языковом материале

повседневного и профессионального общения

Уметь 2.1 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) в

ситуациях официального и неофициального

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;
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2.2 рассказывать, рассуждать в связи с изученной

тематикой, проблематикой

прочитанных/прослушанных текстов;

2.3 описывать события, излагать факты, делать

сообщения;

2.4 создавать словесный социокультурный портрет

своей страны и страны/стран изучаемого языка на

основе разнообразной страноведческой и

культуроведческой информации;

2.5 понимать относительно полно (общий смысл)

высказывания на изучаемом иностранном языке в

различных ситуациях общения;

2.6 понимать основное содержание аутентичных

аудио- или видеотекстов познавательного

характера на темы, предлагаемые в рамках курса,

выборочно извлекать из них необходимую

информацию;

2.7 оценивать важность/новизну информации,

определять свое отношение к ней:

2.8 читать аутентичные тексты разных стилей

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные

виды чтения (ознакомительное, изучающее,

просмотровое/поисковое) в зависимости от

коммуникативной задачи;

2.9 описывать в письменном виде явления, события,

излагать факты в письме личного и делового

характера;

2.10 заполнять различные виды анкет, сообщать

сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.2.2.Работа с диалогом  Давайте познакомимся.Present Simple)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.3 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.1.1

1.3 1.3.1 1.1, 1.2, 1.3 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5

2.7 2.7.1 1.2 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.2.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.3 Выполните письменно задания №1-3

Задание №1

1.Укажите номер слова, которое следует вставить.
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  a) He ….. to the technical school in the morning.

   1. To go; 2.went; 3.go; 4.goes.

  b) We ….. to be students.

   1. To want; 2.want; 3.wants; 4.wanted.

  c) ….. you like English?

   1. To do; 2.did; 3.does; 4.do

  d)….. she work at the factory?

   1. to do; 2.did; 3.does; 4.do

2.Укажите номера кратких ответов на вопрос “Does this girl study well?”.

1) Yes, she is; 2) Yes, she has; 3) Yes, she does; 4) Yes, she will; 5) No, she isn’t; 6)No, she doesn’t; 7) No, she hasn’t;

8) No, she will not.

 

Задание №2

1. Укажите номера глаголов, стоящих в Present Simple.
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1) Takes; 2) lived; 3) live; 4) is reading; 5) shall go; 6) read; 7) goes; 8) will go.

2. Укажите номер предложения, содержащего правильный перевод английского предложения

“He works in the evening”.

1) Он работал вечером. 2) Он сейчас работает. 3) Он будет работать. 4) Он работает вечером. 5) Он уже

работал вечером.

3. Укажите номера предложений, сказуемые которых стоят в Present Simple.

1) I am reading a book. 2) Do you speak English? 3) He will go there. 4) He takes English lessons. 5)I do not know

French. 6) Does she study at school? 7) Shall we go to the club? 8) They know English well. 9) She does not speak

English. 10) My sister liked to dance.

4. Укажите номер глагола, который следует вставить в следующее предложение:

«She ….. to school every morning».

1) to go; 2) goes; 3) went; 4) go; 5) is going; 6) will go

 

Задание №3

Укажите номер английских предложений, содержащих правильный перевод русских.

а) Я хожу в техникум.
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1) I am going to the technical school. 2) I go to the technical school. 3) I was going to the technical school. 4) I went

to the technical school. 5) I shall go to the technical school.

b) Вы читаете английские книги?

1) Did you read English books? 2) Will you read English books? 3) Were you read English books? 4) Do you read

English books? 5) Are you read English books?

c) Он не работает на фабрике.

1) He is not working at the factory. 2) He will not at the factory. 3) He does not at the factory. 4) He was not at the

factory. 5) He did not at the factory.

d) Она учит английский язык.

1) She studied English.2) She studies English. 3) She will study English.

e) Этот студент хорошо переводит английские тексты?

1) Will this student translate English texts well? 2) Is this student translating an English text? 3) Does this student

translate English texts well? 4) Do they translate English texts well? 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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Работа оценивается по шкале:

   

Балл*            менее 11                       12-16                        17-21                            22-23

Оценка         2 ( неуд.)                     3 (удовл.)                  4(хор.)                          5 (отл.)

 

*  количество правильных ответов 

 

 

1.1 Выучите правило образования и употребления времени “Present Simple” (И.П. Агабекян. “Английский язык

для ССУЗов” стр. 117-118)

1.2 Ответьте  на предлагаемые вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля:

1. Как переводится на русский язык Present Simple?

2. Когда употребляется Present Simple?

3. Какой требуется вспомогательный глагол для образования вопросительной формы Present Simple?

4. Переводится ли вспомогательный глагол do , does на русский язык?
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5. Какое место относительно подлежащего в вопросительном предложении занимает вспомогательный

глагол?

6. Есть ли в вопросительном предложении у смыслового глагола в 3-м лице единственного числа

окончание -s?

7. Какое место в отрицательном предложении занимает вспомогательный глагол do или does?

8. Скажите (или напишите) отрицательное предложение с глаголом в 3-м лице единственного числа?

9. Глаголом в каком времени переводится на русский язык глагол в Present Simple?

10. По каким признакам можно определить в предложении глагол-сказуемое в Present Simple?

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 использует в речи новую лексику по теме

1.3.1 Знает правила употребления и использует в речи видо-временную форму Present Simple

2.7.1 правильно отвечает на вопросы для самоконтроля, знает признаки сказуемого в Present Simple

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.4.4.Видо-временные формы глаголов: Past Simple)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

№ задания

относящийся

к показателю

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с
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результата оценивания контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 2.1, 2.2, 2.3 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2,

2.3.4, 2.3.5, 2.4.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Выучите правило образования и употребления времени “Past Simple” . (И.П. Агабекян. “Английский язык

для ССУЗов” стр. 118-120)

   

 

 

2.2 Ответьте  на предлагаемые вопросы для самоконтроля

1. Как переводится на русский язык Past Simple?

2. Когда употребляется Past Simple?

3. На какие группы делятся все глаголы по способу образования  Past Simple?
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4. Какой вспомогательный глагол требуется для образования вопросительной формы Past Simple?

1. Переводится ли вспомогательный глагол did на русский язык?

2. Какое место относительно подлежащего в вопросительном предложении занимает вспомогательный

глагол?

3. Какое место в отрицательном предложении занимает вспомогательный глагол did?

4. В какой форме ставится в вопросительном предложении основной глагол?

5. По каким признакам можно узнать в предложении Past Simple?

 

 

2.3 1. Выполните письменно задания №1-3

 

Задание №1

1.Укажите номер слова, которое следует вставить.

  a) He ….. to the technical school yesterday.

   1.to go; 2.went; 3.go; 4.goes.
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  b) We ….. students  last year.

   1. to be; 2.am; 3.was; 4.were 5.are; 6.is

 c) ….. you like this book?

   1. to do; 2.did; 3.does; 4.do

  d)….. she work at the factory last year?

   1. to do; 2.did; 3.does; 4.do

2.Укажите номера кратких ответов на вопрос “Did  this girl study well?”.

1) Yes, she is; 2) Yes, she did; 3) Yes, she does; 4) Yes, she will; 5) No, she isn’t; 6)No, she doesn’t; 7) No, she didn’t;

8) No, she will not.

 

the evening”.

1) Он работал вечером. 2) Он сейчас работает. 3) Он будет работать. 4) Он работает вечером. 5) Он уже

работал вечером.
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3. Укажите номера предложений, сказуемые которых стоят в Present Simple.

1) I am reading a book. 2) Do you speak English? 3) He will go there. 4) He takes English lessons. 5)I do not know

French. 6) Does she study at school? 7) Shall we go to the club? 8) They know English well. 9) She does not speak

English. 10) My sister liked to dance.

4. Укажите номер глагола, который следует вставить в следующее предложение:

«She ….. to school every morning».

1) to go; 2) goes; 3) went; 4) go; 5) is going; 6) will go

 

Задание №3

Укажите номер английских предложений, содержащих правильный перевод русских.

а) Я хожу в техникум.

1) I am going to the technical school. 2) I go to the technical school. 3) I was going to the technical school. 4) I went

to the technical school. 5) I shall go to the technical school.

b) Вы читаете английские книги?

1) Did you read English books? 2) Will you read English books? 3) Were you read English books? 4) Do you read

English books? 5) Are you read English books?
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c) Он не работает на фабрике.

1) He is not working at the factory. 2) He will not at the factory. 3) He does not at the factory. 4) He was not at the

factory. 5) He did not at the factory.

d) Она учит английский язык.

1) She studied English.2) She studies English. 3) She will study English.

e) Этот студент хорошо переводит английские тексты?

1) Will this student translate English texts well? 2) Is this student translating an English text? 3) Does this student

translate English texts well? 4) Do they translate English texts well? 

 

 

Критерии оценки:

 

       Работа оценивается по  шкале:

       Балл*           менее 9                              9-12                        13-16                            17-18

       Оценка        2 ( неуд.)                     3 (удовл.)                  4(хор.)                          5 (отл.)
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       *  количество правильных ответов 

 

 

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Знает правила употребления и использует  в речи глагольную форму  Past Simple 

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.6.2.Степени сравнения прилагательных и наречий)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1 3.4, 3.5 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.4.4, 2.5.2

1.4 1.4.1 3.4 Опрос Самостоятельная

работа

письменный опрос 1.1.1

2.1 2.1.1 3.5 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.2.2, 2.4.5, 2.5.4,

2.5.5

2.6 2.6.1 3.2, 3.3 Информационно-

аналитический

Самостоятельная

работа

письменный опрос 2.3.1

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.4 ·      Переведите предложения на английский язык.

          Я студент-первокурсник в авиационном техникуме

·         Наш техникум находится в центре г. Иркутска
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·         Техникум занимает одно из самых старых каменных зданий города

·         Мне требуется 30 минут, чтобы добраться до техникума.

·         В нашем техникуме несколько отделений

·         Занятия начинаются в 8.30

·         Обычно у нас 6 уроков в день

·         В 11.30 у нас перерыв на обед

·         Наши аудитории большие и светлые

·         У нас много компьютерных классов с современным оборудованием

·         На первом этаже находятся мастерские, там мы проходим практику.

·         Наш техникум готовит хороших специалистов.

 

3.5 1. Напишите проспект о техникуме, соблюдая логику изложения.
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Критерии оценки:

·          «отлично» -  выполнены подготовительные задания 1-4, задание 5 выполнено в соответствии с

требованиями (тема раскрыта, использовано не менее 20 новых лексических единиц, правильно употреблены 

глагольные формы.Объем работы не менее 10 предложений)

·         «хорошо» - выполнены подготовительные задания 1-4, в задании 5 есть недочеты (нарушена логическая

последовательность изложения, использовано менее 20 новых лексических единиц)

·         «удовлетворительно» - выполнены подготовительные задания 1-4, в задании 5 использовано менее 10

новых лексических единиц, имеются ошибки в употреблении   грамматики.

 

 

3.2

Прочитайте  и переведите текст “ Наш техникум ”. (Методические указания “Наш техникум”)

3.3 Выполните послетекстовые упражнения

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Правильно применяет глагольные формы

1.4.1 демонстрирует знание социокультурной  информации при выполнении упражнений

2.1.1 использует эмоционально-оценочные средства, рассказывая о техникуме

2.6.1  осуществляет поиск заданной информации в текстах

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.3.2.Контрольная работа по итогам 1 курса)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 4.2, 4.3 Опрос Контрольная

работа

письменныйопрос 2.1.2, 2.1.6, 2.3.1

1.3 1.3.1 4.3 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 2.6.2, 2.6.3

1.5 1.5.1 4.1 Опрос Контрольная

работа

письменный опрос 2.3.3, 2.4.5, 2.5.1,

2.5.4, 2.6.1, 3.2.1

2.2 2.2.1 4.4 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.1.2, 2.1.6, 2.5.1
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2.3 2.3.1 4.4 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.4.1

2.4 2.4.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.4.3

2.5 2.5.1 4.4 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.3.3

2.7 2.7.1 4.2 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменная работа

2.8 2.8.1 4.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.5.3

2.9 2.9.1 4.5 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.6.1

2.10 2.10.1 4.5 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

письменный опрос 2.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.2 В 2

Прочитайте утверждения 1-4 и следующий за ними  текст. Установите соответствие между
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утверждениями и содержанием  текста. Напишите цифру 1, если утверждение верное, и цифру 0, если

утверждение неверное. Занесите свои ответы в таблицу.

1. David was born in California.

2. David lives in the USA.

3. David is twenty – three.

4. They have a baby.

David Nelson.

Let me introduce myself. My name is David Nelson. I was born (родился) in London, but now I live in California, in

the USA. I am a TV news reporter. I work for a small newspaper and I really like my work, because it is very

interesting. I meet many interesting people every day.

                        Now a few words about myself. I’m twenty-four. I am married and have a family of my own. My wife

Jane is twenty-three, she is a school teacher but she doesn’t work now because we have a baby, she is only seven

months old. So we are three in my family and we get on very well with each other.  

4.3
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В 3

Прочитайте предложения и напишите соответствующую форму каждого слова, данного под номерами 1-3, в

отведенное для этого место.

1. We always_____our mother with the housework, he never _____her.           help

2. Next summer.  I _______ to my friend.                                                           go 

3. Yesterday evening we ______ this film.                                                          watch

4.1 Вариант – I

 

В1

Установите соответствие между заголовками А-Е и текстами 1-4. Занесите свои ответы в таблицу.

Используйте каждую букву только один раз. В задании один заголовок лишний.
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A.     My working day

B.     Sport

C.     Technical school

D.     My family

E.      City

1. My name is Igor Smirnov. I am a student of the University. My family is not very large. We have five people

in our family. I live with my parents, my younger sister and my grandmother. My mother’s name is Anna

Petrovna. She is fourty years old. She is a teacher and works at school. My father is an electronics engineer

and works at a large plant. My younger sister Natasha is a pupil. She is in the seventh form.

 

 

1. I am a first year student of the aviation technical school. Our technical school is situated at the center of

Irkutsk. I can get there by bus. Our technical school occupies (занимает) one of the oldest buildings in

Irkutsk. It was built in 1799. Our classes begin at 8.30. Usually we have 5 lessons a day. We study

mathematics, English, literature. 
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1. London is the capital of Great Britain, its political economic and commercial centre (центр). It is one of

largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 8 million. London is situated

on the river Thames. The city is very old. It has 20 centuries old history. London is divided (делится) into 4

parts, the City, Westminster, the West End and the East End.  

 

 

1. My working day usually begins at 7 o’clock. I get up, make my bed, open the window and do my morning

exercises. Then I go to the bathroom. I clean my teeth and wash. Usually I have breakfast at home. I go to the

kitchen and make breakfast for myself. I usually have a cup of tea or coffee, cheese, bread and butter. I live

not far from my technical school. It takes me 20 minutes to get there by bus. 
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4.4 В 4

Прочитайте текст и выполните задания A1- A3, обводя цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру

выбранного вами варианта ответа.

 Hobby is an occupation (занятие) of a person in  his free time. My friends have different kinds of hobbies. One of

my girl-friends likes to knit (вязать) very much. She knits for her little sister and her mother. My friend Alex likes to

make everything with his own hands. He can repair (ремонтировать) a radio-set  or TV-set. I think it`s  a very good

hobby. My hobby is collecting stamps. 

А 1

1. Hobby is a work of a person.

2. My mother likes to knit.

3. My girl-friend knits for her mother and sister.

 А 2   

1. My friend makes everything with his own hands.

2. He cannot repair a radio set.
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3. My friend’s father has a hobby.

 А 3

1. One of my girl-friends like to sing.

2. I like collecting stamps.

3. My hobby is knitting.

4.5

В 5

Расположите фрагменты письма в логической последовательности в соответствии с правилами написания

писем (приветствие, основная часть, завершающая часть):

My father, John, is an artist.

I am thirteen years old and I live in Liverpool.

Please write soon and tell me about your Family.

My name is Tony Wilson.

There are five of us in our family.
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 Dear Jane,

My brother, Martin, is sixteen years old.

My mother, Elaine is very beautiful.

Best wishes, Tony

My sister, Karen, is fifteen years old.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 использует оценочную лексику в речи

1.3.1 Употребляет соответствующие видо-временные формы глагола, использует модальные глаголы,

повелительное наклонение

1.5.1 Осуществляет поиск и извлекает заданную информацию, устанавливает логическую последовательность

изложения 

 

2.2.1 находит в тексте заданную информацию
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2.3.1 делает сообщение по теме

2.4.1 рассказывает о  своей стране: географическом положении, государственном устройстве и т.д.

2.5.1 Осуществляет поиск и извлекает заданную информацию, устанавливает логическую последовательность

изложения 

 

 

2.7.1 употребляет оценочную лексику, оценивая новизну информации

2.8.1 Осуществляет поиск и извлекает заданную информацию, устанавливает логическую последовательность

изложения

2.9.1 Излагает факты в логической последовательности в письме личного характера                

2.10.1 сообщает о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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Текущий контроль №4
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