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Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу образовательной дисциплины: 

«Иностранный язык» социально- экономический   цикл основной профессиональной 

образовательной программы  по направлению подготовки (специальности) 100126 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства входящий в состав укрупнѐнной группы специальностей 

Сервис и туризм. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины являются приобретѐнные умения и знания, а также 

сформированность элементов общих компетенций. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.  

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основании ФГОС СПО:  

a) Рабочей программы учебной дисциплины: « Английский язык» 

общегуманитарный и социально- экономический, технический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

b) Учебного плана по специальности (43.02.08)Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

c)  Положения о промежуточной аттестации ГБОУ СПО ТАПТ. 

d) Положения о текущем контроле знаний студентов. 

e) Шаблона комплекта контрольно – оценочных средств учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Иностранный язык(английский)   

            КОС включают контрольные (тестовые) материалы для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета 

 КОС разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой специальности  100126  Сервис  домашнего и коммунального хозяйства программы 

учебной дисциплины  

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 

У1.Устное и письменное общение  

на английском  языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

У2. Перевод со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации , 

необходимой  для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

У 3. Самостоятельное 

совершенствование   устной и 

письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

ОК 2. Организовывать         собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

З 1. Знание лексического 

минимума (1200-1400 ЛЕ), 

необходимого для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

З 2. Знание грамматического 

минимума по каждой теме УД.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование 

элемента умений или 

знаний 

Виды контроля 

Текущий контроль 

Промежуточный 

контроль  
 

 
Итоговая аттестация 

(дифференцированный 

зачет) 

У 1: Общаться устно 

и письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

 

У 2: Переводить со 

словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. 

 

У 3: Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

 

З 1: Лексический 

минимум (1200-1400) 

по каждой теме 

учебной дисциплины. 

 

З 2: Грамматический 

минимум по каждой 

теме УД. 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых 

на текущей аттестации  

(2 курс-60 аудиторная) 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

                                               Тип контрольного задания  

У1 У 2 У 3 З 1 З2  

                                            Раздел 3 профессиональная деятельность специалиста  

Тема 1.Страны и люди УО ПР ПР УО 

 
ПР  

Тема 2. 

Образование 

УО 

 
ПР ПР УО Т  



Тема 3 

Трудоустройство 

УО УО 

 

ПР УО Т  

Тема4. Промышленность, Транспорт УО УО ПР УО ПР  

Тема 2. 
Экономика управления домашнего хозяйства 

УО ПР ПР УО ПР  

Экономика  управления 

коммунального хозяйства 

УО ПР УО УО ПР  

Тема 3. 
Гостиничный бизнес 

ПР УО ПР ПР ПР  

Тема 4. 
Искусство гостеприимства 

УО ПР ПР УО   

Тема 5. 
Сервисная деятельность 

УО ПР УО УО Т  

 

 

 

Обозначения оценочных средств: 

 

УО – устный опрос: собеседование (УО-1);  

ПР – письменные работы,  

 Т- Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура контрольного задания 

Пояснительная записка 

Данный пакет контрольных заданий составлен в соответствии: 

 - С федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 100126 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства входящий в состав укрупнѐнной группы специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм,  утвержденным Министерством образования РФ 8.10.2010 г. №304, 

(зарегистрирован Министерством юстиции №17304 от 28.04.2010)  

- Рабочим учебным планом по данной профессии утвержденным директором ГБОУ СПО ТАПТ год 

начала подготовки 2013.  

- Рабочей учебной программой по общепрофессиональной дисциплине «Иностранный язык». 

       Пакет контрольных заданий дифференцированного зачета представляет собой тест из 12 заданий,  

направленных на оценку знаний обучающихся по учебной дисциплине. По результатам 

выполнения задания выставляется средняя оценка. При возникновение спорных оценок 4/5, 3/4, 2/3 

оценка трактуется в пользу студента.  

 

Время на подготовку и выполнение дифференцированного зачета: 

подготовка ____5____ мин.; 

выполнение __35___ мин.; 

оформление и сдача__5___ мин.; 

всего_45___ мин. 

 

 

5.1. Шкала оценки образовательных достижений 

 

За каждый правильный ответ на вопрос теста выставляется положительная оценка 5 баллов. В 

случае если из нескольких правильных ответов указаны не все, ответ считается неправильным. За 

неправильный ответ 0 баллов. Максимум баллов по результатам тестирования 60. 

Оценивание производится в соответствии со шкалой оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов)
 

Оценка уровня подготовки 
 

балл (отметка)
 вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Структура контрольных заданий 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

на проверку качества обучения  

по иностранному языку  
 

Инструкция:  

Прочитайте внимательно вопрос, из предложенных вариантов ответа выберите один  правильный . 

Проверяемые результаты обучения: З. 1, З. 2, У 1, У.2, У.3. 

 

Задание №  1 

Вопрос: 

Правильный перевод предложения – “Our apartment has all modern conveniences: 

central heating, running cold and hot water, electricity, telephone and Internet, gas and 

central air-condition.”. – … . 

 

Варианты ответа: 

a)  В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и телефон. 

б) В нашей квартире есть некоторые удобства: электричество, газ, водопровод, 

центральное отопление, мусоропровод и телефон.  

в) В нашей квартире нет удобств : электричества, газа, водопровода, центрального 

отопления, мусоропровода и телефона. 

г) В вашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и факс. 

 

Задание №  2 

Вопрос: 

Перевод на английский  язык слова “ отопление ” – … .  

Варианты ответа: 

а) sewer 

б) applians 

в) heating 

г) sewerage 

 

Задание №  3 

Вопрос: 

Заполните пропуск в предложении – “There … many flowers in front of our house ”. 

 

Варианты ответа: 

а) is 

б) are  

в) am 

г) can 

 

Задание №  4 



Вопрос: 

Перевод на русский  язык слова “a drainpipe –– …”  .  

Варианты ответа: 

а) канализационная труба  

б) вентиляционная труба 

в) дымовая труба 

г) дымоход 

 

Задание №  5 

Заполните пропуск в предложении соответствующей формой модального глагола – “ 

Third, the view from the window can be not so romantic as the advertisement said but more 

modest, it … also disappoint some people, who care about the beaty around them.”. 

Варианты ответа: 

а) must 

б) could 

в) can  

г) might 

 

Задание №  6 

Выберите строку с  лишнем словом … . 

 

Варианты ответа: 

 а) a mirror, a window sill, a lift ,a garage  

б) home, hotel, house, hovel 

в) hut, inn, lodge, lodging 

г) reception, receptionist, raisin, shower 

 

Задание №  7 

Найдите  ошибку в соответствии - … . 

 

Варианты ответа: 

а) electricity – electric meter 

б) a chimney- lawn  

в) garbage can- garbage disposal 

г) a bath-tub – a diverter 

 
 

 

Задание №  8 

Заполните пропуск в предложении   “ In this house there are... and a dumpster outside. ”. 

 

Варианты ответа: 

а)  a lift 

б) a course 

в) large 



г) a chance 

 

 

Задание №  9 

Вопрос: 

Правильный перевод предложения – “In my sister′ s house there is hot water ”. – …  

Варианты ответа: 

а)  У  моей сестры есть горячая вода. 

б) В доме моей сестры есть горячая вода. 

г) В нашем доме есть горячая вода. 

д) В доме моей сестры есть холодная вода. 

 

 

Задание №  10 

Вопрос: Перевод на английский язык слова “ кондиционер воздуха ” – … .  

Варианты ответа: 

а)  soil-condition 

б) earth-condition 

в) water-condition 

г) air-condition  
 

Задание №  11 

Вопрос: Заполните пропуск в предложении – “  Besides, you don`t need to serve...., 

everything will be done by the hotel staff.”. 

 

Варианты ответа: 

а)  ourself 

б) myself 

в) yourself  

г) theirself 

 

Задание №  12 

Вопрос: Закончите предложение – “Some people enjoy staying in…”. 
 

Варианты ответа: 

а) straw walkers 

б) a hotel  

в) threshing drum 

г) self-propelled harvester 

 

 

 
 

 

 

 



 

Ключи к тесту: 

1. a  

2. в 

3. б  

4. a 

5. в 

6. г 

7. б 

8. a 

9. б 

10.  г 

11.  в 

12.  б 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

  

Список литературы:  

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»  

2. Государственный образовательный стандарт общего полного образования по 

иностранному языку 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования 

4. Примерная программа по английскому языку 

 

 

Литература 

 

1. Методические материалы для педагогов при подготовке к Единому государственному 

экзамену. Екатеринбург. 2008. 

2.  Темняткина  О.В. Методика разработки Фондов оценочных средств Основной 

профессиональной образовательной программы на основе ФГОС. Екатеринбург. 2011. 

3. Методика проектирования основных профессиональных образовательных программ ОУ 

НПО и СПО на основе ФГОС нового поколения. Екатеринбург. 2011. 

            4.    Темняткина О.В. Оценка результатов образования обучающихся      ОУ НПО и СПО на   

основе компетентностного подхода. Екатеринбург. 2009.  

5. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. Москва. 2009. 

6. Выборова Г.Е. Проверь себя! Тесты по английскому языку. М.1996. 

 

 

 


