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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины (далее УД) основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. КОС включает контрольные материалы для 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.     Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Умения: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- кратко обосновывать и объяснять свои действия;  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы. 

Знания:  

- основные и общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, особенности произношения. 

Компетенции: 
ОК  01.  Выбирать 
способы  решения 

задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно  к 

различным контекстам. 
 

 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) 

для осуществления профессиональной деятельности. 

Использует  специальные    методы  и  способы  
решения 

профессиональных задач в конкретной области и на 

стыке областей. 
Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения 

профессиональных 

задач деятельности применительно к различным 

контекстам. 
Выбирает  эффективные  технологии  и  рациональные  

способы 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК  02.  Осуществлять  

поиск,  анализ  и  

интерпретацию  
информации,  

необходимой  для  

выполнения  задач  
профессиональной  

деятельности.  

 

Планирует информационный поиск из широкого 

набора источников, 

необходимого  для  эффективного  выполнения  

профессиональных 
задач  и  развития  собственной  профессиональной  

деятельности  и 

деятельности подчиненного персонала. 
Анализирует  информацию,    выделяет  в  ней  

главные  аспекты, 

структурирует, презентует. 

Владеет  способами  систематизации  и  
интерпретирует  полученную 

информацию  в  контексте  своей  деятельности  и  в  

соответствии  с 
задачей информационного поиска. 

 

ОК 03. Планировать и  

реализовывать  

Проводит  объективный  анализ  качества  результатов  

собственной 



собственное  

профессиональное  и  

личностное развитие.  
 

деятельности  и  указывает  субъективное  значение  

результатов 

деятельности. 
Принимает  управленческие  решения  по  

совершенствованию 

собственной деятельности. 

Организует  собственное  профессиональное  
развитие  и 

самообразование    в  целях  эффективной  

профессиональной  и 
личностной самореализации и развития карьеры. 

Занимается самообразованием для решения 

четко определенных, сложных и нестандартных 
проблем в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

2.Комплект оценочных средств. 

2.1 Условия выполнения задания. 

Задания для дифференцированного зачёта по дисциплине  «Иностранный язык» 

представлены в форме тестирования. 

Цель выполнения данной работы: установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», их умений и 

навыков,  уровень сформированности общих компетенций, соотнесение этого уровня с 

минимальными требованиями образовательного стандарта. 

2.2 Порядок проведения работы 

   На выполнение тестового задания  даётся 2 часа. Все задания 

соответствуют требованиям к результатам обучения рабочей учебной программы по 

дисциплине «Иностранный язык».  

2.3 Перечень необходимого оборудования и место проведение дифференцированного 

зачета 

1. Англо-русские и русско-английские словари 

2. Кабинет «Иностранного языка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


