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1. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Профессиональный английский язык». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля. 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания

31 - лексический (1200 -  1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода со словарем иностранных 
текстов профессиональной направленности.

Контрольные срезы 
Диктанты 

Письменная работа по 
вопросам 

Индивидуальный проект 
(презентация). 

Контрольная работа

умения
У1 - общаться устно и письменно на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы;

Контрольные срезы 
Диктанты 

Письменная работа по 
вопросам 

Индивидуальный проект 
(презентация). 

Контрольная работа

У2 - переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности;

> "J - самостоятельно совершенствовать устную и 
г:.гьменную речь, пополнять словарный запас.



1. Паспорт фонда оценочных средств
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1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций:

Код Наименование результата обучения
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 качество.

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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



2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Профессионально 
направленная лексика и 

терминология (на основе 
профессионально 
ориентированн ых 

текстов)
Тема 1.1. Информационно 

зависимое общество

Индивидуальный проект (презентация) 
«Компьютер в нашей жизни» 

Лексика
Тема 1.2. Развитие 
микроэлектроники Лексика

Тема 1.3. История создания 
компьютеров.

Индивидуальный проект (презентация) 
«Изобретатели компьютера» 

Лексика
Тема 1.4.
Обработка информации. Лексика

Тема 1.5. Компьютерные 
системы

Индивидуальные проекты (презентации) 
«Составные части компьютера», «Модели 

компьютера»
Лексика

Тема 1.6. Устройства 
ввода-вывода

Лексика

Тема 1.7. Персональные 
компьютеры

Индивидуальные проекты (презентации) «Модем 
«Новые технологии»

Лексика

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляете* 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Результаты (освоенные 
компетенции)

Основные показатели результатов обучения

1 2
_ Понимать сущность и 

с шальную значимость своей 
§ч»т,щей профессии, проявлять 
Шштш . стойчивый интерес.

Уметь самостоятельно совершенствовать устную ш 
письменную речь, пополнять словарный запас.



OK 2 Организовывать 
Собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.

ЮК 3 Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения

Уметь общаться устно и письменно на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
н с обходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного 
развития.

Знать лексический (1200 -  1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности.

ОК 5 Использовать 
и н формационно- 
уолсмуникационные технологии 
Iв профессиональной 
^деятельности.

Уметь переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности. Знать лексический (1200 

1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности.

ОК б Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
« щаться с коллегами, 
ру ководством, 
потребителями.

Знать лексический (1200 -  1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. Уметь общаться устно 
и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы.

ОК ~ Брать на себя 
I т>етственность за работу 
ч с чов команды, за результат 
выполнения заданий.

Уметь общаться устно и письменно на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы.

■Ж 8 Самостоятельно 
чтределять задачи 
«г* фессионального и 
ят  - стного развития, 

ься
-ованием, осознанно 
ть повышение 

ации.______________

Уметь самостоятельно совершенствовать устную а 
письменную речь, пополнять словарный запас. Знать 
лексический (1200 -  1400 лексических единии ы
грамматический минимум, необходимый для чтения ы 
перевода со словарем иностранных текстас
профессиональной направленности

- оптироваться в 
частой смены

~ в

зональной 
?ти.

Уметь переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности. Знать лексический > 12 1
-  1400 лексических единиц) и грамматический миниму v 
необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности



3. Фонд оценочных средств. Задания для оценки теоретического
курса учебной дисциплины

1. Задания для оценки освоения раздела 1. Профессионально направленная 
ика и терминология (на основе профессионально ориентированных

icmoe)

Трошеряемые результаты 31, У1, У2, УЗ, ОК1-ОК9.

TRANSLATE THE FOLLOWING PHRASES FROM ENGLISH INTO 
RUSSIAN:

Card 1
1. An information-dependent society
2. To process information
3. To learn the basics
4. Discrete components ,
5. Invention of the transistor
6. The reliability of electronic systems
7. Circuit assembly
8. Fineline
9. Application of electronic circuits
10. To lower manufacturing

Card 2
1. A computer-literate citizen
2. A data processing system 

.5 To predict
-  Integrated circuits development
5 Air traffic control
6 Problem solution 

Size reduction
I  Communication means 
9 Professional equipment 
H Numerous advantages

calculating device 
-  e n t  a mechanical way of multiplying and dividing



3. As the result
4. To build a general-purpose problem-solving machine
5. To tabulate the collected data
6. To perform calculations For military and scientific purposes
7. Responsible for invention
8. The idea of keeping instructions inside the computer’s memory
9. Binary code that uses only ones and zeroes
10.To control and amplify electronic signals

Card 4
The definition of data processing 

I  A collection of facts
5. To convert data into useful information
4. To accomplish the processing of data 
5 Printer ribbons
6. To consume in great quantity 

Mechanical aids to computation
5. To combine the capabilities 
c To remain vulnerable

G Error-prone tasks

Card 5
The functions of inputting, storing, processing, controlling and outputting 

1 Accessory equipment 
Engineering background 

-  Application programmer 
5 Continuous quantity 
t To simulate physical systems 
T Household appliances 

Associated documentation 
fan entory control
7: accomplish the same function by repeated use of circuits

F uoetional organization 
7: relate to one another 
To insert outside information 
T : m ike information available 

perform the calculations



6. To remove data from the machine to the outside world
7. To cause all parts of a computer to act as a team
8. A code composed of combinations of electric pulses
9. The additional job of converting the information fed in by the operator into 

machine language
10.To interpret orders

Card 7
Primary/secondary storage 

2 Internal storage 
5 Strings of characters
-  Intermediate results 
5 Media capacity
? Archival storage

Bipolar semiconductor 
£ Random-access memory
- Predominant secondary storage media 
lO.To meet the demands

Перевести на английский язык 
КАРТОЧКА № 1

Обеспечивать необходимую информацию 
I Выдавать результаты 
3 Принимать решения
- Мгновенно производить огромное количество математических 

операций 
5 Дать требуемую информацию 
г . Устройство ввода 
~. Передача и прием информации 
I С читывать информацию 
9. Глособствовать управлению сигналами 
Ш. Вывод информации

на английский язык 
"А № 2

е исследования 
_ живать явления природы 

рост



4. Создание первых компьютеров
5. Сократить стоимость 
с Пакетная обработка

Обеспечить высокую скорость 
8 Трудно представить 
- Полностью заменил

Потребление электроэнергии

на английский язык 
ОЧКА № з

1 Логарифмическая линейка 
2. Обработка данных
Г- Занести данные по переписи (населения) в таблицу
4 Математический анализ
5 *1гветственный за изобретение 
ь Лзоичный код

Хранить команды внутри компьютера 
1 запоминать команды

Компьютер с занесенной в память программой 
. Г -гобивать отверстия

на английский язык 
ОЧКА № 4

I. П: с л еловател ьность действий 
1 З.аьершить обработку данных

>5еспечивать ввод информации в компьютер 
Расходовать в большом количестве 
Р жз ещать компьютерное оборудование 
Хранение данных 

данных 
ться уязвимым 

~ чить мгновенный ответ 
женный ошибкам

■а английский язык 
A .Vs 5

ой программист 
ельные устройства



3 Измерение сигналов
-  Цифровое вычисление
5 Тенденция к установке систем управления
- Встроенное/микропроцессорное программное обеспечение 

Последовательность команд
8 Умножать числа
9 Выполнять сложение 

Видимые устройства

на английский язык 
ОЧКА № 6

1 Пелать информацию доступной
2 Выводить информацию
5 Заставлять выполнять команды
&■ 11мпульсы, распознаваемые компьютером
5 С истема обработки данных
6 Приводить в действие переключатели
7. Н> ждаться (требовать) в необходимом устройстве ввода-вывода 
5 Передавать команду в центральный процессор 
а. Позволить введение новых данных 
11 Свободное место в памяти

на английский язык 
ОЧКА № 7

Первичное запоминающее устройство 
L Внутренняя память

Про м ежуточные результаты
действующее устройство 

е ячейки памяти 
носителя 

доступа к данным 
ая память 

ное запоминающее устройство 
рять потребности



Критерии оценивания ответов при проведении устного опроса

отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

и  ответ на вопрос(ы) преподавателя, логично структурировавшему 

изложившему материал. При этом студент должен показать знание 

ной литературы. Для получения отличной оценки необходимо 

щие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы, 

хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный 

на вопрос(ы) преподавателя с соблюдением логики изложения 

но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

льного характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

_ недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 

льные вопросы.

> довлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

знания, допустившему ошибки, неточности при ответе на 

ы преподавателя, продемонстрировавшему неумение логически 

ть материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

крас&м При этом ошибки не должны иметь принципиального характера.

ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 

с* в своем ответе на учебную литературу.

неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал 

ши эспрос(ы) преподавателя; дал неверные, содержащие фактические 

:тзет(ы) на вопрос(ы) преподавателя; не смог ответить на 

ые и уточняющие вопросы.

Control work Variant I 

Лют* гг the questions: 

is a computer?

are the main functions of a computer? 

s *_ie basic task of a computer?



In w hat form does a computer accept information?

11. Translate into Russian: 

intricate

I : store numbers 

addition

•o make decision

Translate into Russian:

is capable of storing and manipulating numbers, letters and

С range Active into Passive:

widely use electronic devices.

Make the sentences negative and interrogative.

I Computers have circuits for performing arithmetic operations.

I  A computer is a machine with ban intricate network of electronic 

circuits.

Control work Variant II 

А сгл ег the questions:

are data?

:hree basic capabilities have computers? 

de\ ices are used for outputting information? 

decisions can the computer make?

Irons ate into Russian:

switches

lion 

e into English:

-  это машина со сложной сетью электронных сетей.



С range Passive into Active:

can be defined as devices which accept information in the form of 

called a program, and characters, called data, perform mathematical 

lapeal operations on the information and then supply the results of these 

by specialists.
/

Make the sentences negative and interrogative.

1. The basic job of computers is processing the information.

2. Computers have a means of communicating with the user.

Критерии оценки домашних и проверочных работ 

«5 (отлично)» ставится, если выполнены все задания

}ои домашней работы, студент четко и без ошибок ответил на 

преподавателя.

«4 (хорошо)» ставится, если выполнены все задания

или домашней работы; студент ответил на все вопросы

с замечаниями.

«3 (удовлетворительно)» ставится, если выполнены в-се 

чной или домашней работы с замечаниями; студент ответ}-:.: 

преподавателя с замечаниями.

•<2 (неудовлетворительно)» ставится, если студент не

выполнил неправильно задания проверочной или домашней 

ответил на вопросы преподавателя с ошибками или - = 

ы преподавателя.

Темы презентаций

ли компьютера. -  The inventors of a computer, 

■истер в нашей жизни. -  Computer in our life.

части компьютера. - The main parts of a computer.



-  Модели компьютера. - Models of a computer.

5 Модем. -  Modem.

? Новые технологии. New technologies.

Критерии оценки докладов/рефератов/презентаций 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

ш ализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы 

. даны правильные ответы на дополнительные вопросы, 

«хорошо» ставится, если основные требования к презентации 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

в изложении материала; отсутствует логическая 

~ьность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы.

«удовлетворительно» ставится, если -  имеются 

отступления от требований к презентации. В частности: тема 

мнить частично; допущены фактические ошибки в содержании или 

■а дополнительные вопросы; отсутствует вывод.

•«неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не 

■ D e a rу ж и в а е т с я  существенное непонимание проблемы или если 

не представлена.

Test

Variant I

-  особенный, важный, способный

-  вычисление, ампутация, измерение

-  способности, инсталляция, применение 

-передумать, переосмыслить, переделать



seed to input -  вносить, кормить, вводить 

-  база, главное, основы

сложение, вычитание, деление

switches -  приводить в действие переключатели, выключать 

атели, приводить в действие клавиши компьютера

-  знать, быть способным, пониматьi _

ion -  деление умножение, вычитанте 

Variant II

гу -  возможность, способность, условие 

обращаться, делать, выполнять

-  важный, ненужный, сложный 

-  давать, доводить, обеспечивать

data -  обрабатывать даты, вводить информацию, 

данные

f .Decisions -  принимать решения, делать достижения, отдавать

-  обрабатывать числа, запоминать числа, запоминать

выносить, выбивать, выводить 

: »затывать, восстанавливать, считать 

-  доработки, доследование, достижения

Критерии оценки (тестирование)

М1ШЫ1  ответов ОценкартIf)1

неудовлетворительно / не зачтено
удовлетворительно / зачтено

хорошо / зачтено
■ яь^:«о% отлично / зачтено



;

seed to  input -  вносить, кормить, вводить 

-  база, главное, основы

сложение, вычитание, деление

switches -  приводить в действие переключатели, выключать 

атели, приводить в действие клавиши компьютера

-  знать, быть способным, понимать
f -

on -  деление умножение, вычитанте 

Variant II

л -  возможность, способность, условие

-  обращаться, делать, выполнять

-  важный, ненужный, сложный 

- давать, доводить, обеспечивать 

data -  обрабатывать даты, вводить информацию,

данные

decisions -  принимать решения, делать достижения, отдавать 

-  обрабатывать числа, запоминать числа, запоминать

-  выносить, выбивать, выводить 

: чьатывать, восстанавливать, считать

-  доработки, доследование, достижения

Критерии оценки (тестирование)

ответов Оценка
51% неудовлетворительно / не зачтено

удовлетворительно / зачтено
хорошо / зачтено

НИ /ДПЬшДЧиЯ! ,/’II'WItS» отлично / зачтено



оценочных средств для промежуточной аттестации

результаты 31, У1, У2, УЗ, OKI, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК5,
. ОК8, ОК9.
~ - : ьная работа предполагает проверку учебных достижений 

по программе дисциплины ОГСЭ. 05. «Профессиональный 

язык» по специальности СПО: 09.02.04 «Информационные

■фя~ . отраслям)», цель - оценить знания, умения, характеризующие 

ванности общих и профессиональных компетенций.



Контрольная работа

MATION-DEPENDENT SOCIETY

■ , ‘

ж computer?
the main functions of a computer?

due rasic task of a computer?
farm does a computer accept information?
data?

r-asic capabilities have computers? 
are used for outputting information?

can the computer make? 
puting”? 

i  rrogram?

MENT OF MICROELECTRINICS
f ectronic devices used? 
tbe transistor invented?
- as realized with the invention of a transistor?

es did the transistor have over the vacuum tubes? 
гэе speed of the signal response depend of? 
■cro-electronics techniques developing? 
oe-. eloping of electronics called revolution? 

lectronics?
: f  integration are known to you? 

r iransistor?

RY OF COMPUTERS
♦

ito e  '• ery first calculating device? 
r nflne first calculating machine appear? 

o f coding the data did Holerith devise? 
: f  computers appeared later? 
nodem  slide rule?

first analog computer built? 
inventor of the first digital computer? 

tdm device do? 
r e  binary code mean? 

abacus?

ESSING CONCEPT

Ш. processing?
|e p e r 2iions does a data processing system include? 

storage hierarchy mean?



" г uning/storing/outputting information? 
e die main advantages of computers?
it. important objective in the design of computer data processing

ities should data -  processing systems combine when designed? 
r  e function of communication networks? 
the most effective computer data -  processing system?

TER  SYSTEMS: AN OVERVEW
computers and their accessory equipment? 

like role of analyst?
do computer systems perform? 

principle of operation of analog computers? 
coital and analog computers used? 

in* brid computers? 
ne% find application? 

are?
systems software?

N AL ORGANIZATION OF THE COMPUTER
“ Is the functional organization of a computer? 
fjnction of the input device?

— exnory serve for? 
fjnction of the output? 
main purpose of the control unit?
.iccitional job of the input?
3 most commonly used circuits in any computer? 

ube instructions and digits stored?
~nts form the central processor? 

computations performed in a computer?

functional units of a digital computer? 
■take up the central processing unit?

ru о main types of storage units?
■jrjction of a primary storage? 

based on? 
media classified? 

access time for storage media? 
m  о main types of storage devices? 
rr.ncipal primary storage circuit elements? 
main secondary storage devices?



Критерии оценки контрольной работы 

■ отлично» -  работа выполнена в полном объеме и без

«хорошо» -  работа выполнена правильно с учетом 2-3 

ошибок и справленных самостоятельно по требованию

> ловлетворительно» -  работа выполнена правильно не менее 

или допущено 1-2 существенных ошибки, 

неудовлетворительно» — допущены три (и более) 

ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить 

требованию преподавателя или работа не выполнен.



днческие материалы, определяющие процедуру 
оценивания

w оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

* Профессиональный английский язык», направленные на 

общих и профессиональных компетенций.

изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

фшгхущий, промежуточный контроль (контрольная работа). 

\ятельной работы студентов.

контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

тот. троль успеваемости проводится в следующих формах:

устный опрос, защита письменной работы, презентация по
/

там самостоятельной работы и т.д.);

чая (письменный опрос, выполнение самостоятельной 

и т.д.);

(письменное, компьютерное тестирование).

текущего контроля успеваемости фиксируются в журна 

v требований по его ведению.

аттестация -  это элемент образовательного npcueccs 

чгапь соответствие уровня и качества знаний, умений и 

я, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 

ы.

аттестация по дисциплине определяется рабочим 

и рабочей программой дисциплины, проводится в форме



работа предполагает проверку учебных достижений 

всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения, 

степень сформированности общих и профессиональных

ы оценивания
j

работа.

|l  ставится, если:

выполнена полностью;

рассуждениях и обосновании ответ нет пробелов и

-ет стилистических и грамматических ошибок (возможна
I

iocmb, описка, не являющаяся следствием незнания или 

учебного материала).

ся, если:

выполнена полностью, но обоснования ответа 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось 

ju объектом проверки); 

оона ошибка или два-три недочета в выкладках (если эти 

не являлись специальным объектом проверки).

ю» ставится, если:

более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

! вжчоеет обязательными умениями по проверяемой теме.

ю» ставится, если:

ггилественные ошибки, показавшие, что студент не 

пьными умениями по данной теме в полной мере.

23



материалов, оборудования и информационных 
з\ечых для текущей и промежуточной аттестации

учебного кабинета

дисциплины требует наличия учебного кабинета

каоинета: 
количеству обучающихся;

;ля, оборудованное персональным компьютером с 
[ сзободным программным обеспечением;

> чения (если есть возможность): 
иди мультимедийная доска;

гература

: легации. Пособие по английскому языку./ Китаевич 
Калиновская М.Я. -  М., Высшая школа, 2013 -  160 с. 

со П.И. Английский язык для технических вузов- 
IЛ Феникс - 2016.

Е Китаевич -  Изд. ТранЛит, 2013- 159 с.
английский язык для делового общения. -  М.,

>ва Н.В. Практика английского языка. Учебное

юнные ресурсы: http://e. lanbook.com/,
•* indow.edu.ru/window/library

URL: .rae.ru/meo/?section=content&op=show_

лексики английского языка -  С48 М. : Рус. Яз -

курс современного английского языка
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е учебники: Агабекян И.П, Коваленко П.И. Английский язык 
вузов- Изд. 12-е, Ростов н/Д: Феникс - 2012.

/рсы:

е информационные ресурсы: http://e.lanbook.com.

- ш  ://window.edu.ru/window/library

URL: .rae.ru/meo/?section=content&op=show_
2461

http://e.lanbook.com

