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Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки
результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 3-4 курсов специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования .

КИМ включает в себя контрольные материалы для проведения промежуточной
аттестации в форме дифференцированного зачета.
Материалы содержат задания,
направленные на проверку лексических, грамматических и фонетических знаний
студентов; умений читать, понимать английские тексты и извлекать из них нужную
информацию. Контрольная работа в дополнение к вопросам семестра выполняется
студентами, имеющими задолженности или недостаточное количество оценок за
практические занятия. Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения
и знания.
Объекты оценивания:
-монологическая речь (пересказ, рассказ);
-выполнение лексико-грамматических заданий;
-чтение и перевод текста по специальности, выполнение заданий к тексту.
Вид аттестации: промежуточная
Форма дифференцированного зачета: смешанная
Условия выполнения задания:
Место: учебный кабинет
Время: 90 минут
Литература: англо-русские и русско-английские словари

Паспорт КИМов
по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу)
иностранный язык

(наименование учебной дисциплины, МДК)

№
1.

2.

3.

Контролируемые разделы (темы) учебной
дисциплины
Грамматический материал: времена
английского глагола. Имя
существительное. Степени сравнения
прилагательных, наречий.
Числительные. Чтение дат, дробей,
обозначение времени. Модальные
глаголы. Залог в английском языке.
Страдательный залог. Причастия
настоящего и прошедшего времени.
Употребление артиклей.
Существительное в функции
определения. Местоимения. Структура
английского предложения. Условные
предложения. Притяжательный падеж
Грамматический материал: времена
английского глагола. Имя
существительное. Степени сравнения
прилагательных, наречий.
Числительные. Чтение дат, дробей,
обозначение времени. Модальные
глаголы. Залог в английском языке.
Страдательный залог. Причастия
настоящего и прошедшего времени.
Употребление артиклей.
Существительное в функции
определения. Местоимения. Структура
английского предложения. Условные
предложения. Притяжательный падеж
Тексты для чтения и перевода.
Научно-популярные, профильноориентированные тексты. Тексты для
дополнительного чтения. Лексические
единицы к темам

Наименование
оценочного средства

Задания для самостоятельной работы

Контрольные работы, тесты.
Разноуровневые задания.
Текущий контроль

Разноуровневые лексические
задания, вопросы после текста.
Текущий контроль

Критерии оценивания монологической речи (пересказ, сообщение,
рассказ по теме семестра)

Отлично:
Четкая монологическая речь, соблюдение правил интонации и темпа речи.
Отсутствие или минимум грамматических/фонетических ошибок, не затрудняющих
понимание содержания.
Соответствие коммуникативной задаче.
Тема сообщения раскрыта в полном объеме.
Использование в речи лексических единиц профессиональной направленности/изученных
лексических единиц темы в полном объеме (не менее 10).
Хорошо:
Четкая монологическая речь, соблюдение правил интонации и темпа речи.
Несколько грамматических/фонетических ошибок, не затрудняющих понимание
содержания.
Тема сообщения раскрыта не в полном объеме.
Соответствие коммуникативной задаче.
Использование в речи лексических единиц профессиональной направленности/ изученных
лексических единиц темы не в полном объеме (не менее 6).
Неточности в употреблении или подборе слов
Удовлетворительно:
Речь затруднена, темп замедленный, нарушение правил интонационного рисунка.
Наличие грамматических и/или фонетических ошибок, затрудняющих понимание.
Коммуникативная задача выполнена неточно/не в полном объеме.
Использование в речи лексических единиц профессиональной направленности /изученных
лексических единиц темы в ограниченном объеме (менее 5).
Тема сообщения раскрыта в ограниченном объеме.
Неудовлетворительно:
Речь затруднена, темп замедленный, нарушение правил интонационного рисунка.
Наличие грамматических и фонетических ошибок в речи, препятствующих пониманию
содержания.
Коммуникативная задача не выполнена.
Нет использования в речи лексических единиц профессиональной направленности/
изученных лексических единиц темы.
Тема сообщения не раскрыта.

ТВК 3 курс
1 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лексика по теме «Кондиционеры и холодильники»
Лексика по теме «Из истории охлаждения продуктов»
Лексика по теме «Как установить кондиционер»
Лексика по теме «Холодильники»
Лексика по теме «Эксплуатация морозильных камер»
Причастие 1-понятие, образование, способы перевода на русский язык
Причастие 2-понятие, образование, способы перевода на русский язык
Страдательный залог, понятие, виды залогов в английском языке, перевод на
русский язык
9. Имя числительное. Чтение дат, указание времени
10. Математические действия. Единицы измерения. Решение примеров
11. Пересказ темы семестра
2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лексика по теме «Манеж»
Лексика по теме «Собор Святого Павла».
Лексика по теме «Без небоскребов».
Лексика по теме «Несчастный случай в мастерской».
Существительное в функции определения.
Модальные глаголы
Грамматическая структура: модальный глагол в сочетании с пассивным
инфинитивом
8. Пословицы и поговорки о строителях
9. Диалог по изученной теме
10. Пересказ темы семестра
ТВК 4 курс
1 семестр
1. Лексика по теме «Строительные инструменты»
2. Лексика по теме «Оборудование ремонтных работ»
3. Лексика по теме «правила безопасности».
4. Лексика по теме «Типы здания».
5. Лексика по теме «Внутреннее устройство здания»
6. Лексика по теме «Профессии в строительстве»
7. Причастие настоящего и прошедшего времени.
8. Страдательный залог. Виды залогов в английском языке
9. Пересказ темы семестра
10. Диалог по изученной теме
2 семестр
Лексика по теме «Этапы возведения здания»
Лексика по теме «Рабочий инструмент»
Лексика по теме «Здание из сборных элементов»
Лексика по теме «Строительные материалы»
Выбор профессии
Лексика по теме «Профессии в строительстве»
Пересказ темы семестра
8. Диалог по изученной теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

