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1.ПАСПОРТКОМПЛЕКСАКОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОУП.03

 Иностранныйязык(Английский)обучающийсядолженобладатьпредусмотреннымиФ

ГОСпоспециальности23.01.17Мастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилей,базовыйуровень

подготовки,следующимирезультатами: 
 

Требованияк

 результатам

освоения 

Основные

 показатели

достижений 

Основные

 показатели

обучения

 (освоенные

межпредметныепонятия

 иуниверса

льныеучебныедействия) 
Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Л1российскаягражданскаяи

дентичность,патриотизм,ува

жениексвоемународу,чувств

оответственностипередРоди

ной,гордостизасвойкрай,сво

юРодину,прошлоеинастоящ

еемногонациональногонарод

аРоссии,уважениегосударст

венныхсимволов(герб,флаг,г

имн); 

-

проявляетгражданскуюид

ентичность,патриотизм; 

-

знаетисториюсвоейстр

аны; 

-

демонстрируетповеде

ние,достойноегражда

нинаРФ 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л2гражданскаяпозициякакакт

ивногоиответственногочленар

оссийскогообщества,осознаю

щегосвоиконституционныепр

аваиобязанности,уважающего

закониправопорядок,обладаю

щегочувствомсобственногодо

стоинства,осознаннопринима

ющеготрадиционныенациона

льныеиобщечеловеческиегум

анистическиеидемократическ

иеценности; 

-

проявляетактивнуюжиз

неннуюпозицию;-

проявляетуважениекна

циональнымикультурн

ымтрадициямнародовР

Ф; 

-

проявляетуважениеоб

щечеловеческихидем

ократическихценност

ей; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л3готовностькслужениюОт

ечеству,егозащите; 

-

 демонстрирует

готовностькисполнениюво

инскогодолга 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л4сформированностьмировозз

рения,соответствующегосовре

менномууровнюразвитиянауки

иобщественнойпрактики,основ

анногонадиалогекультур,атак

жеразличныхформобщественн

огосознания,осознаниесвоегом

еставполикультурноммире; 

-

демонстрируетсформирова

нностьмировоззрения,отве

чающегосовременнымреал

иям;сформированностьоб

щественногосознания;-

проявляетвоспитанностьит

актичность 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 
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Л5сформированностьосновсам

оразвитияисамовоспитаниявсо

ответствиисобщечеловеческим

иценностямииидеаламигражда

нскогообщества;готовностьисп

особностьксамостоятельной,тв

орческойиответственнойдеятел

ьности; 

-

демонстрируетготовность

испособностьксамостояте

льной,творческойдеятель

ности; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л6толерантноесознаниеипове

дениевполикультурноммире,г

отовностьиспособностьвестид

иалогсдругимилюдьми,достиг

атьвнемвзаимопонимания,нах

одитьобщиецелиисотрудничат

ьдляихдостижения,способност

ьпротивостоятьидеологииэкст

ремизма,национализма,ксено

фобии,дискриминациипосоци

альным,религиозным,расовым

,национальнымпризнакамидру

гимнегативнымсоциальнымяв

лениям; 

-

проявляеттолерантноесозн

аниеиповедение,готовност

ьиспособностьвестидиалог

идостигатьвнемвзаимопон

имания; 

-

проявляетготовностьпрот

ивостоятьидеологии 

экстремизма,национализм

а,ксенофобии,дискримина

циипосоциальным,религи

озным,расовым,национал

ьнымпризнакамидругимн

егативнымсоциальнымявл

ениям; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л7навыкисотрудничествасосве

рстниками,детьмимладшеговоз

раста,взрослымивобразователь

ной,общественнополезной,уче

бно-

исследовательской,проектнойи

другихвидахдеятельности; 

-

проявляетумениесотруд

ничествасосверстникам

и,преподавателямиприв

ыполненииразличногор

одадеятельности; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л8нравственноесознаниеипов

едениенаосновеусвоенияобще

человеческихценностей; 

-

проявляетнравственноесо

знаниеиповедениенаосно

веусвоенияобщечеловече

скихценностей; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л9готовностьиспособностько

бразованию,втомчислесамооб

разованию,напротяжениивсей

жизни;сознательноеотношени

екнепрерывномуобразованию

какусловиюуспешнойпрофесс

иональнойиобщественнойдеят

ельности; 

-

демонстрируетжеланиеуч

иться;заниматьсясамообра

зованием,напротяжениивс

ейжизни;сознательноеотн

ошениекнепрерывномуобр

азованиюкакусловиюуспе

шнойпрофессиональнойде

ятельности; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 
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Л10эстетическоеотношениекм

иру,включаяэстетикубыта,науч

ногоитехническоготворчества,

спорта,общественныхотношен

ий; 

-

умеетценитьпр

екрасное 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л11принятиеиреализациюце

нностейздоровогоибезопасно

гообразажизни,потребностив

физическомсамосовершенств

овании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельност

ью,неприятиевредныхпривыч

ек:курения,употребленияалко

голя,наркотиков; 

-

проявляетготовностьве

стиздоровыйобразжизн

и; 

-занимаетсяспортивно-

оздоровительнойдеятель

ностью; 

-

демонстрируетотказоткур

ения,употребленияалкого

ля,наркотиков; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л12бережное,ответственноеи

компетентноеотношениекфиз

ическомуипсихологическомуз

доровью,каксобственному,так

идругихлюдей,умениеоказыва

тьпервуюпомощь; 

-

заботитсяосвоемздо

ровьеиздоровьеокру

жающих; 

-

умеетоказатьпервуюпо

мощь 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л13осознанныйвыборбудущей

профессииивозможностейреал

изациисобственныхжизненных

планов;отношениекпрофессио

нальнойдеятельностикаквозмо

жностиучастияврешенииличны

х,общественных,государственн

ых,общенациональныхпроблем

; 

-

демонстрируетинтерескбу

дущейпрофессии; 

-

делаетосознанныйвыбори

умеетприменятьметодыи

способырешенияпрофесс

иональныхзадач 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л14сформированностьэкол

огическогомышления,пони

маниявлияниясоциально-

экономическихпроцессовна

состояниеприроднойисоциа

льнойсреды;приобретениео

пытаэколого-

направленнойдеятельности; 

-

демонстрируетсформи

рованностьэкологичес

когомировоззрения,зна

ниеосноврациональног

оприродопользованияи

охраныприроды 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л15ответственноеотношениек

созданиюсемьинаосновеосозн

анногопринятияценностейсем

ейнойжизни. 

-

проявляетуважениексе

мейнымценностям; 

-

ответственноеотношен

иексозданиюсемьи 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

М1умениесамостоятельноопре

делятьцелидеятельностиисоста

влятьпланыдеятельности;само

стоятельноосуществлять,контр

олировать 

-

умеетсамостоятельноплан

ировать,организоватьсобст

венную 

деятельностьвходеи

зучения 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 
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икорректироватьдеятельнос

ть;использоватьвсевозможн

ыересурсыдлядостиженияп

оставленныхцелейиреализа

цииплановдеятельности;вы

биратьуспешныестратегиив

различныхситуациях; 

общеобразовательных

дисциплин; 

-

владеетумениемконт

ролироватьикорректи

роватьсвоюдеятельно

сть; 

-

используетразличныерес

урсыдлядостиженияпост

авленныхцелей 

 

М2умениепродуктивнообщать

сяивзаимодействоватьвпроцес

сесовместнойдеятельности,учи

тыватьпозициидругихучастник

овдеятельности,эффективнора

зрешатьконфликты; 

-

демонстрируетком

муникативныеспо

собности; 

-

умеетвзаимодействоватьвп

роцессесовместнойдеятель

ности,учитываяпозицииуч

астниковдеятельности; 

-

умеетразрешатьконфли

ктныеситуации; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М3владениенавыкамипоз

навательной,учебно-

исследовательскойипроек

тнойдеятельности,навыка

миразрешенияпроблем;сп

особностьиготовностькса

мостоятельномупоискуме

тодоврешенияпрактическ

ихзадач,применениюразл

ичныхметодовпознания; 

-

владеетнавыкамипознава

тельной,учебно-

исследовательскойипрое

ктнойдеятельности; 

-

умеетиспользоватьразл

ичныеметодырешения

практическихзадач 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М4готовностьиспособностькса

мостоятельнойинформационно

-

познавательнойдеятельности,в

ладениенавыкамиполученияне

обходимойинформацииизслова

рейразныхтипов,умениеориент

ироватьсявразличныхисточник

ахинформации,критическиоце

ниватьиинтерпретироватьинфо

рмацию,получаемуюизразличн

ыхисточников; 

-

владеетэффективнымпо

искомнеобходимойинф

ормации,используяразл

ичныеисточники; 

-

умееткритическиоцениват

ьиинтерпретироватьинфор

мацию,получаемуюизразл

ичныхисточников; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М5умениеиспользоватьсред

стваинформационныхикомм

уникационныхтехнологий(да

лее-

ИКТ)врешениикогнитивных,

коммуникативныхиорганиза

ционныхзадачссоблюдением

требованийэргономики,техн

икибезопасности,гигиены, 

-

умеетиспользоватьсредст

ваинформационныхиком

муникационныхтехнолог

ий(далее-

ИКТ)длявыполненияпост

авленныхучебныхзадачсс

облюдениемтребованийэр

гономики,техникибезопас

ности, 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 
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ресурсосбережения,правовых гигиены, 

иэтическихнорм,норм

 ресурсосбережения,ин

формационной

 правовыхиэтическихб

езопасности; норм,норм 

информационной

безопасности; 

М6умениеопределять -сформированы

 Межпредметныепонятия(Мп)назначениеифункции

 представленияо Регулятивные(Р) 

различныхсоциальных различныхсоциальных

 Познавательные(П)институтов;

 институтах,ихфункциях Коммуникативные(К) 

вобществе; 

М7умениесамостоятельно-демонстрирует

 Межпредметныепонятия(Мп)оценивать и приниматьспособность

 Регулятивные(Р) 

решения, определяющиесамостоятельнодавать

 Познавательные(П)стратегиюповедения,сучетомоценкуситуациии

 Коммуникативные(К)гражданскихинравственныхнаходитьвыходизн

её; 

ценностей; -

владеетумениемсамоанал

изаикоррекциисобственн

ойработы 

М8владениеязыковыми -умеетясно,логично

 Межпредметныепонятия(Мп)средствами-умениеясно,

 излагатьсвоюточку Регулятивные(Р) 

логичноиточноизлагать зрения,использовать

 Познавательные(П)своюточкузрения,

 адекватныеязыковые

 Коммуникативные(К)использоватьадекватные

 средства; 

языковыесредства; 

М9владениенавыками -умеетоцениватьсвою

 Межпредметныепонятия(Мп)познавательнойрефлексиикак

деятельность, Регулятивные(Р) 

осознаниясовершаемых анализироватьиделать

 Познавательные(П)действийимыслительных

 правильныевыводы

 Коммуникативные(К)процессов,ихрезультатови 

оснований,границсвоегоз

нанияинезнания,новыхпо

знавательныхзадачисредс

твихдостижения. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогокурса 

П1умениеначинать, Умеетначинать, Межпредметныепонятия(Мп) 
вести/поддерживатьизаканчивать вести/поддерживатьи
 Регулятивные(Р)различныевидыдиалоговв
 заканчиватьразличныевиды 

стандартныхситуацияхобщения,

 диалоговвстандартныхсоблюд

аянормыречевогоэтикета,

 ситуацияхобщения,соблюдаяп

ринеобходимости



 нормыречевогоэтикета,припер

еспрашивая,уточняя; необходимости 

переспрашивая,уточняя; 

П2чтениенесложных Читаетнесложные

 Межпредметныепонятия(Мп)аутентичныхтекстовразных

 аутентичныетекстыразных 

жанровистилейсполными жанровистилейсполными
 Познавательные(П)

использованиемразличных

 использованиемразличных

 
Коммуникативные(К)приемовсмысловойпереработки

 приемовсмысловой 
текста(языковойдогадки,
 переработкитекста(языковойв
ыборочногоперевода),атакже
 догадки,выборочногосправоч
ныхматериалов,уметь перевода),атакже 

оцениватьполученную
 справочныхматериалов,инфо
рмацию,выражаясвое
 уметьоцениватьполученнуюм

нение; информацию,выражаясвое 

мнение; 
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П3 распознаваниеи     Распознаетиупотребляр

ечиосновныезначенииз

ученныхлексическихед

иниц(слов,словосочреп

лик-

клишеречевогоэтикета); 

етвя  Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

 употреблениевречизн

аченийизученныхледи

ниц(слов,словосо 
реплик-клишеречево 

основных

ексическ

четаний, 

гоэтикета 

их 

 
); 

етаний

, 

 
П4 знаниепризнаков и

я

о 

х

, 

е
н 

зуч(

вив

, 

е

д 

н

о 

ных

- 

Увереннооперирует   Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

 грамматическихявленив

ременныхформглаголмо

дальныхглаголовииэкви

валентов,артиклейсуще

ствительных,степсравне

нияприлагательнаречий

,местоимений,числител

ьных,предлограмкахизу

ченногомат 

 грамматическимиявлен(

видо-

временныхформглаголо

в,модальныхглиихэквив

алентов,артисуществите

льных,степсравненияпр

илагательннаречий,мест

оимений,числительных,

предлограмкахизученно

гомате 

иями 

агол

клей

еней

ых 

о

, 

в 

ней
ыхи  и 

ов)ве

риал 

ов)в

риа а; ла; 

П5 представлениеоб    Имеетпред

особенност

быта,кульи

зучаемогои

звестныхдо

стопримвы

дающихвкл

адевм 

ставлениея

хобразаж 

турыстраня

зыка(все 

об

из 

  Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

 особенностяхобразажку

льтурыстранизучаем(вс

емирноизвестныхдостоп

римечательностявыдаю

щихсялюдяхии 
мировуюкультуру. 

изн

о 

 
х,

х 

и,быта,г

оязыка 

ни,  
 

мир н

о 
 

вкладев ечательностяхс

ялюдяхиихиро

вуюкульту 

, 

 ру
;  

Формойаттестациипоучебнойявляетсядифференцированныйзачет.Всоответствиистребо

ваниямиФГОСирабочейпрограммыдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточн

ойаттестациипо дисциплинеИностранныйязык(Английский)разработанкомплексконтрольно-

оценочныхсредств(далее-КОС),являющийсячастьюучебно-

методическогокомплексанастоящей дисциплины. 
 

Комплексконтрольно-

оценочныхсредств(КОС)включает:1.ПаспортКОС; 

2.КОСтекущей аттестации: 

комплектзаданийдляконтроляуменийприпроведениипрактическихработ;компл

ектзаданийдляпроведенияконтрольнойработы; 
 

3.КОСпромежуточнойаттестации включает 

комплектконтрольно-измерительныхматериалов–практическиезадания. 

ВКОСподисциплинепредставленыоценочныесредствасформированностиличностных,метапредм

етных,предметныхрезультатов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕР

КЕ 
Врезультатепромежуточнойаттестации(вформедифференцированногозачета)поучебнойдисциплин

еИностранный язык(Английский) осуществляется комплексная

 проверкаследующихличностных,метапредметных,предметныхрезульта

тов. 

Впроцессепромежуточнойаттестациипроизводитсяконтрольсформированностиследующихличност

ных,метапредметных,предметныхрезультатов: 
 

Таблица1. 
 

Результаты

освоения 

Элементучебной

дисциплины 

Показатели(освоенные

учебныедействия) 

Формызаданий 

Л1,М3,М6, 
 

П1,П3,П5 

РечевыеФразы-

клишедляобщен

ия 

Знаетиуместноиспользуетфразы-

клише,ответныефразынаконкретн

ыйзапрос. 

Практическоезадание 

Л6,Л10,М2,

П3,П5 

Страноведческий

материал 

Знаетинформациюогеографическо

мположениистранизучаемогоязык

а,можетописатьтрадицииосновны

хпраздников 

Практическоезадание 

Л4,Л5,М3,

М6,П3,П4, 

Множественноечи

слоименисуществи

тельного,слова-

исключения 

Можетдифференцироватьисчисля

емыеинеисчисляемыесуществител

ьные,знаетслова-

исключенияиорфографическиеосо

бенностиправилаобразованиямно

жественногочисла. 

Практическоезадание 

Л4,М3,П1,П

3,П4 

Степенисравнени

яприлагательных,

слова–

исключения,орфо

графическиеособ

енности 

Дифференцируетпростыеисложн

ыеприлагательные.Знаетипримен

яетправилообразованиястепенейс

равненияприлагательного,слова-

исключения. 

Практическоезадание 

Л4,Л5,М3,

П1,П3,П4 

Артикль,артикльс

географическими

названиями 

Правильноупотребляетартикльвпр

оцессенеречевогоповедения.Знает

особенностиопределенногоартикл

ясгеографическиминазваниями. 

Практическоезадание 

Л4,М3,М6,П

3,П4,П5 

Фразовыеглаголы Знаетиуместноиспользуетфразо

выеглаголы,можетобразоватьну

жнуюформувсоответствиисгра

мматическойкатегориейвремен

и. 

Практическоезадание 

Л6,Л3,М3,П

1,П2,П3 

Предлогиместа,в

ремени 

Используетпредлогиместа,врем

енивсоответствиисправилом.Зн

аетразницумеждупредлогами,ос

обенностиупотребления. 

Практическоезадание 

Л4,М4,М8,П

3,П4 

Оборотречиthereis

/thereare 

Знаетлексикупотеме«Город,дерев

ня».Можетсоставлятьположитель

ные,отрицательныеивопроситель

ныепредложениясиспользованием

оборотаречиthereis/thereare.Знаетп

орядоксловиособенностиперевода 

Практическоезадание 
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  данногооборотаречи.  

Л9,Л10,М4,

М7,П3,П4 

Группывременде

йствительногоза

лога 

Умелооперируетсистемойвремен

английскогоязыка.Знаетпорядокс

ловвпредложении,вспомогательн

ыеглаголы.Припомощи«маркеро

ввремени»можетдифференциров

атьвременадействительногозалог

а. 

Практическоезадание 

Л9,Л10,М4,

М7,П3,П4 

Общийиспец

иальныйвопр

ос 

Наосновеутвердительногопредл

оженияможетсоставитьОбщийи

специальныйвопрос.Знаетразни

цуобразования,вспомогательны

еглаголыипорядоксловввопроси

тельныхпредложениях. 

Практическоезадание 

Л9,Л10,М4,

М7,П3,П4 

Количественныеи

порядковыечислит

ельные 

Умеетдифференцироватьколичеств

енныеипорядковыечислительные.

Опираясьнаправило,можетобразов

атьдроби,даты,порядковыечислите

льные.Знаеторфографическиеособ

енностиислова-исключения. 

Практическоезадание 

Л9,Л10,М1

,М4,М7,П3

,П4 

Время Знаетправильнокаквыразитьфраз

у«Которыйчас?»,верноиспользуе

тконструкциидляобозначениявре

мениванглийскомязыке.Умеетде

литьвремяповременисуток. 

Практическоезадание 

Л9,Л10,М1,

М4,П2,П3,П

5 

Текст«Какполучит

ьхорошееобразова

ние» 

Владеетнавыкамичтениянаобще

епониманиеинавыкамипоисково

гочтения.Опираясьнаинформаци

юизтекста,можетдатьответнавоп

рос. 

Практическоезадание 
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3.ОЦЕНКАОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫОУП.03Иностранныйязык(Анг

лийский) 

3.1Формыиметодыоцениванияобразовательныхдостиженийстудентовпритекущемко

нтролеипромежуточнойаттестации 

Предметомоценкислужатличностные,метапредметные,предметныерезультаты,предусмот

ренныеФГОСподисциплинеИностранныйязык(Английский)направленныенаформированиеиноя

зычнойкомпетенции. 

Занятияподисциплинепредставленыследующимивидамиработы:лекции,практическиезан

ятия,самостоятельнаяработастудентов.Навсехвидахзанятийпредусматриваетсяпроведениетекущ

егоконтролявразличныхформах.Промежуточнаяаттестациястудентовподисциплинепроводитсяв

соответствиислокальнымиактамииявляетсяобязательной. 

Текущийконтрольподисциплинеосуществляетсяпреподавателемипроводитсявформеконт

рольныхмероприятийпооцениваниюфактическихрезультатовобучениястудентов:защитывыполн

енныхпрактическихработ,решенияупражнений,выполненияизащитырефератов,домашнихзадани

й,тестированияиоценкиустныхиписьменныхответовстудентов. 

Объектамиоцениваниявыступают: 

элементыобщихкомпетенций(активностьна занятиях,

 своевременностьвыполнения

 различныхвидовзаданий,посещаемостьвсехвидовзанятийподисципл

ине); 

уровеньовладенияпрактическимиумениямиинавыкамиповсемвидамучебнойработы. 

Поитогамтекущегоконтроляподисциплинепроводитсяобязательнаяежемесячнаяаттестацияна1чи

слокаждогомесяца. 

Промежуточнаяаттестациястудентовподисциплинепроводитсявсоответствиислокальным

иактами.Промежуточнаяаттестациястудентовявляетсяобязательной. 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачетаподисциплинепроводится

,всоответствиисрабочимучебнымпланомспециальности23.01.17Мастерпоремонтуиобслуживани

юавтомобилей. 

ДифференцированныйзачетподисциплинеИностранныйязык(Английский)проводитсявтр

адиционнойформе–потестовымзаданиям(комплектконтрольно-измерительныхматериалов–

тестовыхзаданий-

приложение1кнастоящемудокументу).Вкаждомтестовомзаданиисодержитсятриблоказаданий,по

зволяющиеосуществитьконтрольличностных,метапредметных,предметныхрезультатов,приобрет

енныхвпроцессеизучениядисциплины.КонтрольосуществляетсявсоответствиистребованиямиФГ

ОСспециальностиирабочейпрограммыучебнойдисциплины. 
 

3.2.Критерииоцениванияобразовательныхдостижений студентов

 припромежуточной

аттестации 

Оценкаличностных,метапредметных,предметныхрезультатовстудентапривсехвидахаттес

тациивыражаетсявпараметрах: 

«оченьвысокая»,«высокая»-соответствуетакадемическойоценке«отлично»; 

«достаточновысокая»,«вышесредней»-

соответствуетакадемическойоценке«хорошо»; 

«средняя»,«нижесредней»,«низкая»-

соответствуетакадемическойоценке«удовлетворительно»; 

«очень низкая»,«примитивная» - соответствует

 академическойоценке«неудовлетворительно». 

Надифференцированномзачетеподисциплинесистемыдостижениястудентаоцениваютсяо

ценкамипопятибалльнойшкале:«отлично»,«хорошо»,«удовлетворительно»,«неудовлетворитель

но». 

Основойдляопределенияоценкислужитуровеньусвоениястудентамиматериала,предусмотр

енногорабочейпрограммойучебнойдисциплины. 
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ОцениваниестудентанадифференцированномзачетеподисциплинеИностранныйязык(Английский)Таблиц

а3. 
 

Оценкадиф

ференциров

анногозачет

а 

Требованиякдостижениямрезультатов(оценкарешенияко

мплексногопрактическогозадания) 

%выполненн

ыхзаданийКИ

Мов 

 
 
 
 

«отлично» 

Оценка«отлично»выставляетсястуденту,еслионглубокоипрочноусво

иллексическийматериалпопройденнымтемам; 

Владеетправиламиобразованиямножественногочислаименисущ

ествительного,степенейсравненияимениприлагательного,време

нгруппыIndefinite(настоящее,прошедшее,будущеенеопределенн

оевремя-

общийиспециальныйвопрос),Continuous(настоящее,прошедшее,

будущеедлительноевремя-

общийиспециальныйвопрос),Perfect(настоящее,прошедшеесове

ршенныевремя),вспомогательногоглаголаtobe(быть,находиться,

являться),tohave(иметь,владеть),todo.Уместноприменяетпредлог

иместа,времени,даты,имячислительное,различныетипыместоим

ения.Верноиспользуетфразыречевогоклише.Демонстрируетовла

дениеправиламифонетическогооформления.Владеетлингвостра

новедческимматериалом. 

 
 

90-100% 

 
 

«хорошо» 

Оценка«хорошо»выставляетсястуденту,еслионневполномобъемевл

адеетлексическимматериаломпопройденнымтемам.Владеетпра

виламиобразованиямножественногочислаименисуществительн

огостепенейсравненияимениприлагательного,временгруппыIn

definite(настоящее,прошедшее,будущеенеопределенноевремя-

общийиспециальныйвопрос),Continuous(настоящее,прошедше

е,будущеедлительноевремя-

общийиспециальныйвопрос),Perfect(настоящее,прошедшеесов

ершенныевремя),вспомогательногоглаголаtobe(быть,находитьс

я,являться),tohave(иметь,владеть),todo,однакоимеет1-

2негрубыеошибки.Уместноприменяетпредлогиместа,времени,

даты,имячислительное,различныетипыместоимения.Верноисп

ользуетфразыречевогоклише.Владеетосновнымиправиламифо

нетическогооформления.Владеетлингвострановедческимматер

иалом,допускаетнезначительныеошибки. 

 
80-89% 

 
 
 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка«удовлетворительно»выставляетсястуденту,еслионслабовлад

еетлексическимматериаломпопройденнымтемам.Владеетправил

амиобразованиямножественногочислаименисуществительного,

степенейсравненияимениприлагательного,временгруппыIndefin

ite(настоящее,прошедшее,будущеенеопределенноевремя-

общийиспециальныйвопрос),Continuous(настоящее,прошедшее,

будущеедлительноевремя-

общийиспециальныйвопрос),Perfect(настоящее,прошедшеесове

ршенныевремя),вспомогательногоглаголаtobe(быть,находиться,

являться),tohave(иметь,владеть),todo,однакоимеет2-

3грубыхошибки.Неуместноприменяетпредлогиместа,времени,д

аты,имячислительное,различныетипыместоимения.Невсегдавер

ноиспользуетфразыречевогоклише.Слабовладеетправиламифон

етическогооформленияилингвострановедческимматериалом. 

 
70-79% 

 Оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнезна

етзначительнойчастипрограммногоматериала,допускает 

 
До70% 

12



 
 

«неудовлетво
рительно» 

существенныеошибки.Какправило,оценка«неудовлетворительно»ста

витсястудентам,которыенемогутпродолжитьобучениебездополнитель

ныхзанятийподисциплине. 

 

 
*Существеннымиоперациями,которыеявляютсяобъектомконтроляиосновойкрит

ериевоценкирезультатоврешениязаданийявляются: 

правильностьприменениятеоретическихзнаний; 

наличиепредставленияиинтерпретации(пояснение,разъяснение)результатовдейст

вий; 

интерпретацияконечныхрезультатов. 
 
 

3.3Критерииоцениваниясформированностиличностных,метапредметныхипредметныхрезу

льтатовприпромежуточнойаттестации 

Прианализесформированностиэлементовобщихкомпетенцийповсемуровнямдеятельности

максимальноеколичествобалловсоставляет35баллов.Посуммебалловопределяетсяуровеньсформи

рованностии оценка: 

35-33баллов-«оченьвысокий»,«высокий»уровень,оценка«5»; 

32-25баллов-«достаточновысокий»,«вышесреднего»уровень,оценка«4»;24-

18баллов-«средний»,«нижесреднего»,«низкий»уровень,оценка«3»; 

17-0баллов-«оченьнизкий»,«примитивный»уровень,оценка«2». 
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4.КОНТРОЛЬНО–

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕБНО

ЙДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольно-

измерительныематериалы(КИМ)охватываетнаиболееактуальныеразделыитемыпрограммы

исодержатпрактическиезадания.Материалыцелостноотражаютобъемпроверяемыхличностн

ых,метапредметных,предметныхрезультатов. 

Дляподготовкикпромежуточнойаттестациистудентом(непозднеечемза20днейдопроведен

иядифференцированногозачетавсоответствиискалендарнымграфикомучебногопроцесса)выдают

сявопросыитематикапрактическихзаданий,составленныеисходяизтребованийФГОСирабочейпро

граммыдисциплиныкуровнюдостиженийрезультатов: 
 

Планируемыепредметные

результаты 
Основныепоказателиоценкирезультата 

П01 
сформированностькоммуникативнойин

оязычнойкомпетенции,необ-
ходимойдляуспешнойсоциализациии

самореализации,какинстру-
ментамежкультурногообщениявсовре

менномполикультурноммире; 

1.Осуществляетнеподготовленноевысказываниеназад
аннуютемуиливсоответствиисситуацией. 

2.Делаетразвернутоесообщение,содержащеевыражениес
обственнойточкизрения,оценкупередаваемойинформации.К
омментируетуслышанное/увиденное/прочитанное. 

3.Принимаетучастиевдиалогах(полилогах)различныхвид
ов(диалог-рассуждение,диалог-расспрос,диалог-

побуждение,диалог—обменинформацией,диалог—
обменмнениями,дискуссия,полемика)назаданнуютемуиливс

оответствиисситуацией;приводитьаргументациюиделатьзакл
ючения. 

4.Уточняетидополняетсказанное.Используетадекватныеэ

моционально-экспрессивныесредства,мимикуижесты. 

П02 
владениезнаниямиосоциокультурнойсп

ецификеанглоговорящихстраниумени
естроитьсвоеречевоеинеречевоеповед
ениеадекватноэтойспецифике;умение

выделятьобщееиразличноевкультурер
однойстраныианглоговорящихстран; 

1.Знаетсоциокультурныйпортретстран,говорящих

наизучаемомязыке;культурноенаследиестранизучаем

огоязыка. 
 2.Умеетпредставлятьроднуюкультурунаиностра

нномязыке.находитсходствоиразличиевтрадицияхс

воейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

3.Можетоказыватьпомощьзарубежнымгостямвситу

ацияхповседневногообщения. 

 



П03 

достижениепороговогоуровнявладени

яанглийскимязыком,позво-
ляющеговыпускникамобщатьсявустн

ойиписьменнойформахкаксносителя
мианглийскогоязыка,такиспредстави

телямидругихстран,использующими
данныйязыккаксредствообщения. 

1.Знаетосновныеразличиясистеманглийскогоирусскогояз
ыков:•наличиеграмматическихявлений,неприсущихрусскому
языку(артикль,герундийидр.);•различиявобщихдляобоихязы

ковграмматическихявлениях(родсуществительных,притяжат
ельныйпадеж,видовременныеформы,построениеотрицательн

ыхивопросительныхпредложений,порядокчленовпредложен
ияидр.). 

2.Знаетособенностиграмматическогооформленияустныхи
письменныхтекстов;умеетизменятьграмматическоеоформлен
иевысказываниявзависимостиоткоммуникативногонамерени

я. 
3.Определяетструктурупростогоисложногопредложения,

устанавливаетлогические,временные,причинно-
следственные,сочинительные,подчинительныеидругиесвязии

отношениямеждуэлементамипредложенияитекста. 

4.Пишетписьмаизаявления,втомчислеэлектронные,лично
гоиделовогохарактерассоблюдениемправилоформлениятаких
писем. 
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 5.Составляетразвернутыйплан,конспект,реферат,аннотац
июустноговыступленияилипечатноготекста,втомчиследлядал
ьнейшегоиспользованиявустнойиписьменнойречи(например,

вдокладах,интервью,собеседованиях,совещаниях,переговора
х). 

 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразова

тельнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитого
вуюоценкуобучающихся. 

Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиможетосуществлятьсявходевнеш

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний
 мониторингорганизуется администрацией колледжа и осуществляется

 преподавателями

 икураторамипреимущественнонаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеу
рочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогода. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезульт

атовосвоенияучебногопредмета. 
Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейколледжавходевн

утреннегомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпланируем
ыхрезультатовпоучебномупредмету. 
 
 

Примечание:переченьтребованийкуровнюподготовкиобучающихсявыставляетсянасайтд

ляознакомлениястудентов. 

КомплектКИМдляпроведенияпромежуточнойаттестации(вариантызаданий)пре

дставленывприложении1кнастоящемудокументу. 
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5. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЕ 
 

Условияпроведениядифференцированногозачета. 

5.1Подготовкакпроведениюдифференцированногозачета 

Дифференцированныйзачетпроводитсязасчетвремени,отведенного учебнымпланомнаизу

чениеучебнойдисциплины.Датапроведениядифференцированногозачетадоводитсяпреподавател

емдосведенияобучающихсянепозднее,чемзадвенеделидоначалапромежуточнойаттестации.Коли

чествовопросовипрактическихзадачвперечнедляподготовкикпромежуточнойаттестациинепревы

шаетколичествовопросовипрактическихзадач,необходимыхдлясоставленияконтрольно-

измерительныхматериалов(лексико-

грамматическоготеста).Наосноверазработанногоиобъявленногообучающимсяперечнявопросови

практическихзадач,рекомендуемыхдляподготовкикдифференцированномузачету,составляютсяв

арианты,содержаниекоторыхдообучающихсянедоводится.Вопросыипрактическиезадачиносятра

вноценныйхарактер.Формулировкивопросовчеткие,краткие,понятные,исключаютдвойноетолко

вание.Формапроведениядифференцированногозачетаподисциплинесмешаннаяустанавливаетсяв

началесоответствующегосеместраидоводитсядосведенияобучающихся. 

5.2Проведениедифференцированногозачета 

Дифференцированныйзачетпроводитсявучебномкабинете.Навыполнениезаданияпонадиф

ференцированномзачётестудентуотводитсянеменееодногоакадемическогочаса.Оценка,полученн

аянадифференцированномзачете,заноситсяпреподавателемвзачетнуюкнижкустудентаизачётную

ведомость(кроменеудовлетворительной).Зачетнаяоценкаподисциплинезаданныйсеместрявляется

определяющей,независимоотполученныхвсеместреоценоктекущегоконтроляподисциплине. 
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Приложение1 
 

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ(промежуточнаяаттестациявфо

рмедифференцированногозачета)ПодисциплинеОУП.03.Иностран

ныйязык(Английский) 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 

Одобреноназаседаниипредмет

но-
цикловойкомиссиипрофессион

альныхцикловнаправления«Те
хническоеобслуживаниеиремо

нтавтомобильноготранспорта» 

Протокол№____от«___»_______20___г.Пре

дседателькомиссии: 
______________/С.В.Пирожков 

УТВЕРЖДАЮ:Замести

тельдиректора 
 
_______________М.Г.Целищева 

 
 
 

Специальность23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОУ

П.03.Иностранныйязык(Английский) 
 
 

Например: 
 

Например:Выберитеответнуюфразудлясочувствия.От

вет:Whatapity! 
 

Втораячастьдиф.зачета–

грамматическиезадания.Заданиявключаютвсебя:подстановочныеупражнениянавыбороднойизгра

мматическихформ. 
 

Например:Укажитевернуюличнуюформуглаголаtobeвследующемпредложении:They_

_____atworkyesterday. 

1.are 2.will

 3.wereОтвет:3.were 
 

Третьячасть–

Чтение,вкоторойнеобходимопрочитатьтекстивыполнитьпослетекстовыеупражнения.Данныйр

азделвключаетчтениенаобщеепонимание,

 поисковоечтение(поискк

онкретнойинформации),датьответнавопросыктексту. 

Например:Найдитевтекстеответнавопрос.Whatisthereasonofappearingofsuchaglobal 

problemasinformalgroups? 
 

Ответ:Theyhaveappearedasakindofprotestagainstthevaluesandlifestylesoftheolderpeopleandthisisals

oaproblemofyouth. 
 



 
 

«_____»____________20___г. Преподаватель



 
Приложение2 

 

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ(текущийконтрольвформеконт

рольнойработы) 

ПодисциплинеОУП.03.Иностранныйязык(Английский) 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 

Одобреноназаседаниипредмет
но-

цикловойкомиссиипрофессион
альныхцикловнаправления«Те

хническоеобслуживаниеиремо
нтавтомобильноготранспорта» 

Протокол№____от«___»_______20___г.Пре

дседателькомиссии: 

______________/С.В.Пирожков 

УТВЕРЖДАЮ:Замести

тельдиректора 
 
_______________М.Г.Целищева 

 
 
 
 
 

Специальность23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОУ

П.03.Иностранныйязык(Английский) 
 

  

Раздел1.Чтение 

Задание1.Прочитайтетекстивыполнитеупражнения.My

aunt 

OfalltherelativesIlikemyAuntEmilythebest.Sheismymother’syoungersister.Sheisinherlatefifties,butshei

squiteyoungincharacter.Shehasthick,straightbrownhairanddarkbrowneyes.Shehasakindfaceandwhenyo

umeetherthefirstthingsyounoticeishersmile.Ithinksheisstillratherbeautiful.AuntEmilyisthesortofpersony

oucanalwaysgoifyouhaveaproblem. 

Shelikesreadingandgardeningandshestillgoesforlongwalks.Sheisaveryactiveperson.Sheisalwaysdoingsome

things,cleaning,cooking,sewing.Sheisextremelykind-

heartedbutshedoesnotlikeitwhenpeopledonotagreewithher. 

IwouldliketobelikemyauntwhenIamherage. 
 

Найдитеинформациювтексте: 

1.Aunt’sEmily’sface2.H

ercharacter 

3.Herlikesanddislikes 
 
 Раздел2.Лексика 

Задание2.Переведитенарусскийязык. 

1.Lucillyisstrong,tall,kindandgaywithbiggreeneyesandblondehair.Sheisbeautiful. 
  



2.Jackishandsome,tall,strong.Heisagoodsportsman.Heswimswell.Heplaystenniseveryday.Hehasblackcleverey

esandwavyhair. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел3.Грамматика 
 

Задание4.Поставьтеартикли,гдеэтонеобходимо. 
 

1__Mallisawideavenueleadingfrom___TrafalgarSquareto__BuckinghamPalace, 
 

theresidenceoftheEnglishkings.2.___BolshoiTheatreisfamousforitsballetperformances.3.My_____favourit

esubjectat___schoolwas____biology.4.Hemade____grossmistake._____economistscan'tmakesuch____mi

stakes.5._Pacificis______largestOceanonourplanet.6.____Uralsareoldandnotveryhigh.7.Lookout!____cati

son__TV!8.On___onehand,____factshepresentedaretrue,buton_____otherhand,Ican'ttrustthem.9.____airw

asfreshandcool.10.____oilislighterthan_____water.11._____lifeisimpossiblewithoutwaterandair.12.Could

youtellme____time,please?-

It'squarterpastsix.13.Sheusuallygoesshoppingon___Thursdays,but___lastThursdayshedidn'tdoshopping.Sh

ehadtogoto___dentist's. 
 

Задание5.Напишитемножественноечислосуществительных 
 

Knowledge,fruit,story,play,prize,child,goose,roof,bush,name,key,sheep,woman,class,cup,city,page,toot

h,ox,news,sugar,flag,knife,mouse,foot,deer,money. 
 

Задание6.Раскройтескобки,употребивнужнуюстепеньприлагательного/наречия. 
 

1.Winteris(cold)seasonoftheyear.2.Moscowis(large)thanSt.Petersburg.3.Whichis(long)dayoftheyear?4.

TheAlpsare(high)mountainsinEurope.5.Even(long)dayhasanend.6.Itisoneof(important)questionsofourc

onference.7.YourEnglishis(good)now.8.Whoknowshim(well)thanyou.9.Wehave(little)interestinthiswor

kthanyou.10.Healthis(good)thanwealth.11.Yoursonworked(well)ofall.12.Todayyouworked(slowly)than

usually. 


