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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

  
 В результате освоения учебной дисциплины «Второй иностранный язык» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС дляспециалиста среднего звена 

базовой подготовкиследующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общие компетенции: 

ОК- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

  
Формой аттестации по дисциплине «Второй иностранный язык» является: 

– контрольная работа;
 

– контрольная работа;
 

– диф. зачет 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих знанийи умений, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

- читать и правильно 

соединять слова в 

предложениях; 

Демонстрирует умение читать и 

правильно соединять слова в 

предложениях; 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Демонстрирует умение 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

- переводить со словарем 

профессиональные тексты 

профессиональной 

Демонстрирует умение 

переводить со словарем 

профессиональные тексты 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 



 

направленности; профессиональной направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Демонстрирует умение 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

- понимать иностранную 

речь на слух. 

Демонстрирует умение 

понимать иностранную речь на слух. 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

Знать   

- правила артикуляции 

ичтения, характерные для 

французского языка; 

Демонстрирует знание правил 

артикуляции и чтения, характерных 

для французского языка; 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц)  и 

грамматический минимумы, 

необходимыедля общения на 

иностранном языке в ситуациях 

повседневного и 

профессионального общения. 

Демонстрирует лексический 

(1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимумы, 

необходимые для общения на 

иностранном языке в ситуациях 

повседневного и профессионального 

общения. 

Практическая работа, 

Устный опрос, 

Контрольная работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Второй иностранный язык», направленные на формирование общих компетенций. 

 

Таблица 2.2 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Уметь:  

- читать и правильно соединять слова в 

предложениях; 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

- переводить со словарем профессиональные 

тексты профессиональной направленности; 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

- понимать иностранную речь на слух. Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

Знать:  

- правила артикуляции ичтения, характерные 

для французского языка; 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц)  и грамматический минимумы, 

необходимыедля общения на иностранном языке в 

ситуациях повседневного и профессионального 

общения. 

Практическая работа, Устный опрос, 

Контрольная работа 



 

ОК 1-9  Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 
Промежуточная аттестация 

ОК 1-9 Контрольная работа 

Контрольная работа 

Дифференцированныйзачет 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины 
 

    1)  Устный опрос (типовые задания) 

1. Произнесите буквы французского алфавита 

2. Назовите основные буквенные сочетания фонетического уровня французского языка 

3. Произнесите буквы французского алфавита. Объясните правила чтения на примере 

предложенных слов 

4. Напишите в транскрипции предложенные слова, соблюдая правила слогоделения и 

акцентуации. 

5. Прочитайте предложенные слова и назовите открытые и закрытые слоги 

6. Сгруппируйте слова в группы по предложенным звукам.  

7. Сгруппируйте слова в группы по предложенным звукам.  

8. Назовите формы неопределенного и определенного артиклей. 

9. Вставьте нужную форму слитного артикля.  

10. Вставьте нужную форму частичного артикля. 

11. Вставьте нужную форму указательного прилагательного, соблюдая правила 

согласования 

12. Вставьте нужную форму притяжательных прилагательных, соблюдая правила 

согласования. 

13. Охарактеризуйте глаголы французского языка. 

14. Назовите особенности спряжения глаголов 1-ой группы.  

15. Назовите особенности спряжения глаголов 2-ой группы. 

16. Назовите особенности спряжения глаголов 2-ой группы. 

2) Практическая работа 

- использовать формулы речевого этикета; 

- использовать фразы-клише по погоде. 

      - просмотрите предложенные фразы, разбейте их на ритмические группы, расставьте 

знаки ударения. Прочитайте фразы 

3) Самостоятельная работа (типовые задания) 

1. Составьте собственные предложения по аналогии, разбейте их на ритмические 

группы, расставьте знаки ударения. Прочитайте свои предложения. 

2. Составьте собственные предложения, переведите их в отрицательную форму, 

разбейте их на ритмические группы, расставьте знаки ударения. Прочитайте свои 

предложения. 

3. Напишите данные предложения в вопросительной форме. Прочитайте предложения. 

4. Составьте собственные предложения, переведите их в вопросительную форму. 

Разбейте предложения на ритмические группы, расставьте знаки ударения. 

Прочитайте свои предложения. 

5. Составьте собственные предложения, переведите их в отрицательную и 

вопросительную форму. Прочитайте свои предложения. 

6. Прочитайте и переведите текст урока. Составьте вокабуляр к тексту. 

7. Ответьте на вопросы к тексту. 



 

8. Выполните упражнения урока. 

 

4) Контрольная работа(типовые задания) 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

2. Составьте ответы, ориентированные на вас лично. 

3. Переведите письменно данные предложения с французского языка на русский и с 

русского языка на французский. 

4. Составьте мини-диалог по аналогии. 

 4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 
Оценка освоения дисциплины предусматривает: 

– выполнение контрольной работы; 

– использование накопительной системы оценивания по дисциплине. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Второй иностранный язык»по специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовая подготовка): 

Умения 
У1 - читать и правильно соединять слова в предложениях; 

У2 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У3 - переводить со словарем профессиональные тексты профессиональной 

направленности; 

У4 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

У5 - понимать иностранную речь на слух. 

Знания 
З1 – правила артикуляции и чтения, характерные для французского языка; 

З2 – лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический минимумы, 

необходимые для общения на иностранном языке в ситуациях повседневного и 

профессионального общения. 

 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
  

 Промежуточной формой аттестации являются контрольная работа по лексическому и 

грамматическому материалу, ограниченному тематикой и проблематикой изученных 

разделов дисциплины и дифференцированный зачет за весь курс обучения, где 

выставляется суммарная оценка, учитывая: владение активной лексикой изученных тем; 

владение грамматическими навыками в пределах программы,  для дальнейшей учебной 

деятельности; умение высказываться по темам с использованием грамматических и 

лексических навыков, приобретенных в течение изучения дисциплины. 

 

 Критерии оценки (контрольная работа): 
 «5 баллов» - практически нет нарушений в использовании лексики, грамматические 

структуры использованы правильно и соответствуют поставленной задаче, 

орфографические ошибки отсутствуют. 

 «4 балла» - используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные неточности в употреблении слов, имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические ошибки практически 

отсутствуют. 

 «3 балла» - часто встречаются нарушения в использовании лексики и грамматических 

конструкций, которые затрудняют понимание текста, имеется ряд орфографических и/или 



 

пунктуационных ошибок. 

 «2 балла» - словарный запас крайне ограничен, грамматические правила и правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

  

 Критерии оценки (дифференцированный зачет): 
выставляется суммарная оценка, учитывая: владение активной лексикой изученных тем; 

владение грамматическими навыками в пределах программы, для дальнейшей учебной 

деятельности; умение высказываться по темам с использованием грамматических и 

лексических навыков, приобретенных в течение изучения дисциплины 

  



 

Приложения. 

 

Задания для оценки освоения дисциплиы 

 

Типовая самостоятельная работа 

 

1. Répondez aux questions comme dans l'exemple. 

 
Exemple :Vousprenez le petit-déjeuner à l'hôtel ? 

Oui, nous le prenons à l'hôtel. 

 

a. Ton patron prend le taxi pour allertravailler ? 

__________________________________________________________________ 

b. La réceptionnistet'adonné la clé ? 

__________________________________________________________________ 

c. Vousemmenezvos enfants avec vous au club de vacances ? 

__________________________________________________________________ 

d. Pouvez-vous me réserverune chambre double ? 

__________________________________________________________________ 

 

Comment réserverou confirmer une chambre 

à l’hôtelouune table au restaurant : 
- Je voudraisréserverune chambre/une table. 

- Quellessont les commoditésoffertes ? 

- Combiençacoûte ? 

- Avez-vousbesoin d'un acompte ? 

- Je voudrais confirmer uneréservation. 

 

2. Répondez aux questions comme dans l'exemple. 

 
Exemple :Tu écrisune carte postale à tes parents ? 

Oui, je leurécris. 

 

a. As-turendu les clés à la réceptionniste ? 

__________________________________________________________________ 

b. Avez-vousparlé au responsable à propos de votreproblèmed'eauchaude ? 

__________________________________________________________________ 

c. Avez-vousoffert le Guide du Routardde la Normandie à vosenfants ? 

__________________________________________________________________ 

d. As-tudemandé à l'agentsi le prix du séjour comprend les billets de bateau ? 

__________________________________________________________________ 

3. Complétez les phrases avec un pronom direct ou indirect. 

 
Salut Natacha ! 

Je ________ envoiece petit mot pour ________ dire que j'aienvoyé un mail au responsable 

de notre séjour. Je ________ ai précisé que nous voulonspartirunesemaine plus 

tard. Il ________ a réponduqu'ilallait ________ contacter dans la semaine pour 

________ dire s'il y a des places disponibles. 

J'aiaussiprévenumes parents pour qu'ilsgardent les enfants. Je ________ ai donné 

nosnouvelles dates de vacances. Ils ________ ontrépondu tout de suite. Ilssont 

contents de ________ avoir à la maison pendant deux semaines. Je ________ embrasse. 

A cesoir. 



 

Jean-Pierre. 

 

4. Vousvoulezpartiren week-end à Deauville. Envoyez un fax à l'hôtel du Casino pour faire 

uneréservation. Précisez le nombre de personnes, vos dates d'arrivée et de départ et les 

commodités que voussouhaitezavoir. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. Программное обеспечение  
Линкоv6.5.– Программное обеспечение для лингафонного кабинета  

MicrosoftWindows – Операционная система 

MicrosoftOffice – Офисное программное обеспечение (текстовый редактор, 

табличный редактор, редактор презентаций, почтовый клиент) 
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https://lhlib.ru/45french/ – База данных по изучению французского языка 

https://french-online.ru/словари-французского-языка/ – База данных словарей по 

французскому языку 
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