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 1. Пояснительная записка   

 Фонд оценочных средств (далее - ФОС) разработан на основе требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

Фонд оценочных средств является частью учебно-методического обеспечения 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  

ФОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по английскому языку в форме экзамена 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний по английскому языку. 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  
У 1. Уметь вести диалог на 

изучаемом языке  

 

-осуществлять запрос и обобщение информации на английском языке; 

-формулировать свое отношение к высказыванию собеседника; 

-обращаться за разъяснениями; 

- соблюдать правила общения; 
У 2.Уметь устно выступать с 

сообщениями.  
- устанавливать связи устного высказывания с изученной тематикой; 

- описывать события; 

- излагать факты; 
У 3.Уметь понимать 

высказывания на изучаемом 

языке в различных 

ситуациях общения 

- узнавать речевые обороты; 

- формулировать значение слов  на родном языке; 

-  соблюдать порядок слов в предложении; 

 
У 4. Уметь понимать 

основное содержание 

текстов 

 

- выделять основные факты в тексте; 

- отделять в тексте главную информацию от второстепенной; 

 - раскрывать причинно-следственные связи; 

У 5. Уметь создавать 

различные жанры и типы 

письменных сообщений 

 

- описывать явления, события; 

- излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет; 

- сообщать сведения о себе в форме принятой в странах изучаемого 

языка; 
Знать:  
 З1. Знать значение новых 

лексических единиц 

 

- определять значение иностранных слов на родном языке; 

- описывать существенные черты объекта, обозначаемого лексической 

единицей; 

З2.Знать языковой материал 

и ситуации общения в рамках 

изученных тем 

- определять значение языкового материала на родном языке; 

- называть единицы речевого этикета; 

- определять ситуацию общения; 
З3. Знать новые значения 

изученных глагольных форм 

 

- определять видовременные формы глагола; 

- перечислять средства и способы выражения модальности глагола; 

З4. Знать 

лингвострановедческую и 

  - перечислять основные лингвострановедческие реалии; 

- описывать социокультурные явления стран изучаемого языка ; 



социокультурную 

информацию 
-определять значение реалии на иностранном и на родном языке 

З5. Понимать тексты, 

построенные на языковом 

материале 

- осознавать основную идею и смысл текста 

- сделать необходимые выводы по тексту; 

З6. Понимать инструкции и 

нормативные документы по 

профессии на изучаемом 

языке 

- осознавать смысл  инструкции на изучаемом  языке; 

- передавать содержание инструкции на родном языке; 

- различать нормативные документы на изучаемом языке; 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 
У 1. Уметь вести диалог 

 
Составление 

диалогов на 

заданную тему 

 

Экзамен в виде 

контрольной работы 

(практические задания, 

устный опрос, задания 

в тестовой форме) 

 

 

У 2. Уметь устно выступать с сообщениями 

 

 

Составить 

сообщение 

У 3. Уметь понимать высказывания на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения 

 

Задания по 

аудированию 

У 4. Уметь понимать основное содержание текстов 

 
Работа  с 

источниками 
 У5. Уметь создавать различные жанры и типы 

письменных сообщений 

 

Написание 

докладов 

З1. Знать значение новых лексических единиц 

 
Сообщение  

З2. Знать языковой материал и ситуации общения в рамках 

изученных тем 

 

Устные ответы 

студентов  

З3. Знать новые значения изученных глагольных форм 

 
Грамматические 

упражнения  

З4.Знать лингвострановедческую и социокультурную 

информацию 

 
Доклады  

З5. Понимать тексты, построенные на языковом материале 

 
Работа с 

источниками  

З6. Понимать инструкции и нормативные документы по 

профессии на изучаемом языке 

 

Работа с 

источниками  

 

 

4. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых на промежуточной аттестации 

 

Условные обозначения З1, З2 и тд.- номер задания 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 
У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 З6 



Раздел 1. Основной модуль  

Тема 1.1 Продукты питания и 

способы кулинарной обработки  
 З4 З8   З1 З10     

Тема 1.2. Типы предприятий 

общественного питания и работы 

персонала 

  З2 З10      З11  

Тема 1.3 Составление меню. 

Названия блюд 
З3           

Тема 1.4. Кухня. Производственные 

помещения и оборудование 
    З6      З7 

Тема 1.5 Кухонная, сервировочная 

и барная посуда 
З5    З2       

Тема 1.6 Обслуживание 

посетителей в ресторане 
З2           

Тема 1.7 Система закупок и 

хранения продуктов 
        З12   

Тема 1.8 Организация работы 

официанта и бармена 
З13 З4    З1      

Тема 1.9 Кухни народов мира и 

рецепты приготовления блюд 
       З9   З14 

Экзамен КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР 

 

5. Контрольные задания  
В соответствии с учебным планом  основной профессиональной образовательной 

программы по профессии «Повар, кондитер» по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена, который в соответствии с 

настоящим ФОС проводится в форме контрольной работы (см. пункт 3) При составлении 

контрольной работы использован лексический материал профессиональной 

направленности. 

 5.1. Общая характеристика работы 
Настоящая контрольная работа нацелена  на проверку знаний английского языка и 

умений студентов по данной учебной дисциплине. Контрольная работа предназначена для 

проведения по итогам освоения  курса  и включает в себя  письменные задания. Работа 

содержит лингвистический материал,  связанный с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Структура данной контрольной работы представлена  заданиями 

разного уровня сложности и нацелена на проверку следующих знаний и умений: 

 

Умение, знание на проверку которого направлено задание 

У 1. Уметь вести диалог на изучаемом языке  

У 2.Уметь устно выступать с сообщениями 

У 3.Уметь понимать высказывания на изучаемом языке в различных ситуациях общения 

У 4. Уметь понимать основное содержание текстов 

У 5. Уметь создавать различные жанры и типы письменных сообщений 

 

Знать: 

З1. Знать значение новых лексических единиц 

З2.Знать языковой материал и ситуации общения в рамках изученных тем 

З3. Знать новые значения изученных глагольных форм 

З4.Знать лингвострановедческую и социокультурную информацию 

З5. Понимать тексты, построенные на языковом материале 

З6. Понимать инструкции и нормативные документы по профессии на изучаемом языке 



5.2. Текст задания 

Инструкция для студентов 

 Познакомьтесь с текстом контрольной работы. Данная контрольная работа 

содержит 2 варианта выполнения, по 8 заданий в каждом, нацеленная на проверку умений 

и навыков при изучении тем учебной дисциплины Иностранный язык.  Все задания 

выполняются письменно. На выполнение заданий Вам отводится 60 минут. 

Типовые тестовые задания 

 

Контрольная работа №1 

 

1 вариант  

 

I. Выберите правильный артикль. 

A the C an 

B a D - 

1. I’d like to have… hamburger for … breakfast. 

2. Pushkin is … outstanding Russian poet. 

II. Поставьте правильную степень сравнения прилагательных. 

1. I met my (good) friend yesterday. 

2. Dorothy is (young) in her family. 

III. Поставьте данные имена существительные во множественное число. 

a baby; a man; a boy; a mouse; a fox;  

IV. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be. 

1. She … a good student. 

2. There … my books. 

3. He … ill yesterday. 

4. My brother … at school tomorrow. 

V. Решите пример и напишите ответ словами. 

Например: twenty + fifty-eight = seventy-eight (20+58=78) 

1. sixty-two + fourteen = … 

2. fifteen + two hundred and forty-six = … 

3. ninety + ten = … 

VI. Напишите указанные в скобках даты словами. 

Например: I was born on …… (13.05.1996). (Я родился ……) – I was born on the 

thirteenth 

of May, nineteen seventy-six. 

1. My son was born on …… (02.12.2000). 

2. Our dog was born on …… (21.08.2008). 

 

VII. Выберите из предложенного ниже списка блюда соответствующие национальной 

кухне страны  Great Britain 
 

BREAKFAST;  a sandwige with cheese and ham, a cup of tea. 

 

LUNCH; a glass of orange juice 

 

SUPPER; salad of vegetables, fish with potatoes and a cup of coffee with milk. 

 

 VIII. Ответьте на любые 4 вопроса о себе. Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество 4 балла. 
• When did you decide to become a cook? 

• Who is the best cook in your family? 



• Are there cooks among your relatives? 

• Do your parents approve of your choice? 

 

2 вариант  
 

I. Выберите правильный артикль. 

A the C an 

B a D - 

1. Can you play … piano? 

2. Will you play … chess with me? 

II. Поставьте правильную степень сравнения прилагательных. 

1. Henry is not (strong) his elder brother Bob. 

2. – It isn’t very warm today, is it? -No, it was (warm) yesterday. 

III. Поставьте данные имена существительные во множественное число. 

money; a knife; an address; a foot; a sheep. 

IV. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be. 

1. Where … your mother now? 

2. When I’ll come home tomorrow, my sister … at home. 

3. Mr. Petrov … not a teacher, he … a doctor. 

4. We … in the cinema last week. 

V. Решите пример и напишите ответ словами. 

Например: twenty + fifty-eight = seventy-eight (20+58=78) 

1. thirty-one + nineteen = … 

2. seventy-three + eighty-two = … 

3. three thousand one hundred and twelve + ninety-nine = … 

VI. Напишите указанные в скобках даты словами. 

Например: I was born on …… (13.05.1996). (Я родился ……) – I was born on the 

thirteenth 

of May, nineteen seventy-six. 

1. My granddad was born on …… (23.06.1900). 

2. My granny was born on …… (18.02.1910). 

VII. Выберите из предложенного ниже списка блюда соответствующие национальной 

кухне страны  Great Britain 
BREAKFAST;  a sandwige with cheese and ham, a cup of tea. 

LUNCH; a glass of orange juice 

DINNER;  a plate of  chicken soup, beef and rice, a glass of fizzy water. 

VIII. Ответьте на любые 4 вопроса о себе. Каждый ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество 4 балла. 
• Have you ever taken part in a culinary competition? 

• Where would you like to work after college? 

• Would you like to continue your studies? 

• What do you like in your profession? 

 

5.3. Время на подготовку и выполнение 60 мин 

5.4. Перечень контроля и оценки 

 

 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 
Индикаторы 

У 1. Уметь вести диалог на 

изучаемом языке  

 

-осуществлять запрос и 

обобщение информации; 

Соблюдает правила 

общения 



 -формулировать свое отношение к 

высказыванию собеседника; 

-обращаться за разъяснениями; 

- соблюдать правила общения; 
У 2.Уметь устно выступать с 

сообщениями. 
- устанавливать связи устного 

высказывания с изученной 

тематикой; 

- описывать события; 

- излагать факты; 

Устанавливает связь 

высказывания с изученной 

тематикой, излагает факты  

У 3.Уметь понимать высказывания 

на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения 

- узнавать речевые обороты; 

- формулировать значение слов  на 

родном языке; 

-  соблюдает порядок слов в 

предложении; 

 

Узнает речевые обороты, 

соблюдает порядок слов в 

предложении  

У 4. Уметь понимать основное 

содержание текстов 
- выделять основные факты в 

тексте; 

- отделять в тексте главную 

информацию от второстепенной; 

 - раскрывать причинно-

следственные связи; 

 

Правильно выделяет 

основные факты в тексте,  

отделяет главную 

информацию от 

второстепенной  

У 5. Уметь создавать различные 

жанры и типы письменных 

сообщений 

- описывать явления, события; 

- излагать факты в письме личного 

и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет; 

- сообщать сведения о себе в 

форме принятой в странах 

изучаемого языка; 

сообщает сведения о себе в 

форме принятой в странах 

изучаемого языка   

Знать:   
 З1. Знать значение новых 

лексических единиц 
- определять значение 

иностранных слов на родном 

языке; 

- описывать существенные черты 

объекта, обозначаемого 

лексической единицей; 

определяет значение 

иностранных слов на 

родном языке, 

устанавливая соответствия  

 

З2.Знать языковой материал и 

ситуации общения в рамках 

изученных тем 

- определять значение языкового 

материала на родном языке; 

- Называть единицы речевого 

этикета; 

- определять ситуацию общения; 

 Называет единицы 

речевого этикета  

З3. Знать новые значения изученных 

глагольных форм 
- определять видовременные 

формы глагола; 

- перечислять средства и способы 

выражения модальности глагола; 

определяет видовременные 

формы глагола  

З4.Знать лингвострановедческую и 

социокультурную информацию 
 - перечислять основные 

лингвострановедческие реалии; 

- описывать социокультурные 

явления стран изучаемого языка; 

-определять значение реалии на 

иностранном и на родном языке 

описывать 

социокультурные явления 

стран изучаемого языка  

З5. Понимать тексты, построенные на 

языковом материале 
- осознавать основную идею и 

смысл текста 

- сделать необходимые выводы по 

тексту; 

 Осознает основную идею и 

смысл текста   

З6. Понимать инструкции и 

нормативные документы по 

профессии на изучаемом языке 

 

- осознавать смысл  инструкции на 

изучаемом  языке; 

- передавать содержание 

инструкции на родном языке; 

- различать нормативные 

документы на изучаемом языке; 

Передает содержание 

инструкции на родном 

языке  

 



6.  Шкала оценивания 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения  

зачетных заданий проводится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент 

результативности 

(правильности 

ответов) 

Количество 

баллов 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Отметка Вербальный аналог 

Письменная работа (тест) 

90 – 100 20-25 5 отлично 

80 – 89 15-19 4 хорошо 

70 – 79 10-14 3 удовлетворительно 

69 и менее менее 10 2 неудовлетворительно 

 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при подготовке к аттестации. 

 

Информационное обеспечение  

 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 

10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 

         Н. И. Щербакова, Н.С. Звенигородская Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания: Учебное пособие для студентов сред. Проф. Учеб. Заведений-М. 

Издательский центр «Академия», 2005. 
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