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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме эк
замена по ОП.08 Иностранный язык вСсфере профессиональной коммуникации по 
специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 474 от 07 мая 2014 г., 
зарегистрирован в Минюсте РФ от 19 июня 2014 г; per. № 32806), разработан на ос
нове рабочей программы учебной дисциплины (утверждена приказом директора по 
ГАПОУ КК ЛСПК от «31» августа 2017 г. № 436-У), Положения о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации студентов (утверждено директором ГАПОУ КК 
ЛСПК г<. - чУУ-,., ... ... )

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образова
тельное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»

Разработчики:
М. С. Запорожец, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СПО ЛСПК КК

Рецензенты:
Выщенцова Ю.В., преподаватель иностранного языка ГАПОУ КК ЛСПК
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по учебной дисциплине 
ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания s общественном
питании,

разработанной преподавателем Г АПОУ К К 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Запорожец Мариной Светославовной

Комплект оценочных средств разработан для проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ОП. 08 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. Комплект 
разработан на основе ФГОС СГЮ по специальности 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании.

Комплект оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

валидности: объекты оценки соответствуют поставленным целям
обучения;

надежности: использованы единообразные показатели и
критерии для оценивания достижений;

объективности: получение объективных и достоверных
результатов при проведении контроля с различными целями.

В комплект входят: типовые задания, соответствующие будущей
профессиональной деятельности, практические задания.

Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также 
описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 
освоания обучающимися учебного материала.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, 
ПГ1ССЗ, учебному плану, рабочей программе учебной дисциплины, 
реализуемыми по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 
завершения изучения учебной дисциплины и позволяет определить качество

;метом оценки освоения учебной дисциплины 
Сформированные умения.

Выьиенцова Ю.В., преподаватель
ческий



Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине
ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
■ питании,

разработанной преподавателем ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Запорожец Мариной Светославовной

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникацииj составлен в соответствии с ФГОС СПО, 
учебным планом по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании и программой учебной дисциплины ОП.О8 .... 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникаг\ии.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм 
и методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно' 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированностъ знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по программе 
учебной дисциплине ОП.08 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 
дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для выполнения 
заданий. Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствует 
формированию перечисленных в п. 1.3. знаний и умений.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 
формированию общих компетенций.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» обеспечивает 
выполнение всех видов практических заданий, предусмотренных комплектом 
оценочных средств.
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Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 
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в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
■ питании,

разработанной преподавателем ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Запорожец Мариной Светославовной

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык, составлен 
в соответствии с ФГОС СПО, учебным планом по специальности 43 .€2.01 
Организация обслуживания в общественном питании и программой учебной ' 
дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм 
и методов контроля и оценки результатов обучения- точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета по программе учебной дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык, 
можно отметить, что знания и умения сгруппированы дидактически 
целесообразно. Объем времени достаточен для выполнения заданий. 
Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствует- 
формированию перечисленных в п. 1.3. знаний и умений.

1\  целом содержание комплекта оценочных средств, предусматривает 
оценку*результатов освоения перечисленных знаний и умений, способствует 
формированию общих компетенций.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет 
«Иностранный язык» обеспечивает выполнение всех видов практических 
заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по учебной дисциплине 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании,

разработанной преподавателем ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Запорожец Мариной Светославовной

Комплект оценочных средств разработан для проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной 
дисциплине ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык. Комплект разработан на основе 
ФГОС СПО по специальности". 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании.

Комплект оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

валидности: объекты оценки соответствуют поставленным целям
обучения;

надежности: использованы единообразные показатели и
критерии для оценивания достижений;

объективности: получение объективных и достоверных
результатов при проведении контроля с различными целями.

В комплект входят: типовые задания, соответствующие будущей
профессиональной деятельности, практические задания.

Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также 
описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 
освоения обучающимися учебного материала.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, 
ППССЗ, учебному плану, рабочей программе учебной дисциплины, 
реализуемыми по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 
завершения изучения учебной дисциплины и позволяет определить качество 
и уровень её о с щ ^ и ^ ;Л1редметом оценки освоения учебной дисциплины 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

ОГСЭ.04 Иностранный язык

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета по 0ГС Э.04 Иностранный язык разработан на основе 
ФГОС по специальности Дошкольное образование (утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской федерации от 27 октября 2014г. №1351, зарегистри
рован в Минюст России от 24 ноября 2014 г. № 34898), на основе рабочей программы 
учебной дисциплины (утверждена приказом по ГАПОУ КК ЛСПК от «.-■/» «£У.201^ г. №тЗ 
), Положения о текущем контроле'учебных достижений и  промежуточной аттестации сту
дентов (утверждено приказом директора О С :/ С ?  Я О /??

Разработчик: Запорожец М.С., преподаватель иностранного языка ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Рецензенты:
Вышенцова Ю.В., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

Храпова С.М.. преподаватель иностранного языка высшей квалификационной категории,
ГЬОУ С ПО «Ленинградский технический колледж»
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Рецензия на комплект оценочных средств 
для проведений промежуточной аттестации в форме

, дифференцированного зачета 
ОГСЭ. G4. Иностранный язык 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
разработанной, преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Запорожец М ариной Светославовной 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(экзамена) по ОГСЭ. 04. Иностранный язык разработан на. основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, одобренной и рекомендованной Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
Минобразования России, рабочей Программы учебной дисциплины утвержденного 
приказом по ГАПОУ КК ЛСПК от 28.69.2014г. № 350-у.

Основу данного комплекта составляет содержание, согласованное с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 
языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. Данный 
комплект разработан на основе программы ОГСЭ.04 Иностранный язык для изучения 
курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование. Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
(письма Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сферб* образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1 180) английский язык в 
учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.

Рецензент:  __
Вышенцова 
категории, ГА

остранного языка высшей квалификационной 
оциально-педагогический колледж»
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. • РЕЦЕНЗИЯ
на комплекг.оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 
в форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Иностранный язык 
для специальности  44.02.01 Дошкольное образование, 

разработанный преподавателем ГАПОУ Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический, колледж»

Запорожец Мариной Светославовной

Комплект оценочных средств разработан для проведения промежуточной

аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

Иностранный язык. Комплект разработан на основе ФГОС СПО по специальности 

44.Ш.01 Дошкольное образование.

Комплект оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания;

валидности: объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения; 

надежности: использованы единообразные показатели и критерии для 

оценивания достижений;

объективности: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.

В комплект входят: типовые задания, соответствующие будущей

профессиональной деятельности, практические оад;.:и::н

Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также описание 

форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися 

учебного материала.

Комплект оценочных средств сс лаете; ауот требованиям ФГОС СПО, ППССЗ,

учебйому плану, рабочей программе : .jc:.gh дисциплины, реализуемыми по
♦*

специальности 44,02.01 Дошкольное образование.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках завершения

изучения учебной дисциплины и позволяет определить качество и уровень её освоения.>
Предметом оценки освоения учеб и с и дисциплин;,; являются усвоенные знания и 

сформированные умения.

гнт; Храпова: С.М.. :г лпо:::и :: гли, иностранного языка ГБПОУ КК
Шрадский технический колле: и t'



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

М етодические указания
по проведению практических занятий 

по ОУДб.02 Иностранный язык

для специальности 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ



Методические указания по проведению лабораторных (практических) занятий по 
(УУДб.02 Иностранный язык. Ленинградская: информационно-аналитический и
издательский центр ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
2016,- 37 с.

Методические указания адресованы студентам, обучающимся по специальности 44.02.02 
ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ и содержат материалы, которые 
способствуют обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных 
теоретических знаний по темам ОУДб.02 Иностранный язык, которые способствуют 
обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных теоретических 
знаний по конкретным темам дисциплины.Формированию умений применять полученные 
знания на практике, реализации единства интеллектуальной и практической деятельности; 
развитию интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических,
проектировочных, конструктивных и др.; выработке при решении поставленных задач 
таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точ
ность, творческая инициатива.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии сервисных 
дисциплин, протокол № 3 от «26» октября 2016 г. Председатель Г1ЦК: Н.Б. Гайлис

Авторы-составители: Запорожец М.С.

© Ленинградский социально-педагогический колледж Краснодарского края, 2016

2



РЕЦЕНЗИЯ
на методические указания 
к практическим занятиям 

по ОУДб.02 Иностранный язык, 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

выполненные преподавателем Запорожец М.С. .
Методические указания предназначены для проведения практических 

занятий по ОУДб.02 Иностранный язык, разработаны в соответствии с рабочей 
программой дисциплины.

Практические занятия являются важным видом учебной работы по 
учебной дисциплине и выполняются в пределах часов, предусмотренных учебным 
планом в рамках ФГОС СПО.

Объем времени, отведенный на практические занятия, находит отражение в 
рабочей программе учебной дисциплины с распределением по темам.

Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам 
при проведении практических занятий по изучению учебной дисциплины, в 
формировании готовности студента к выполнению соответствующего вида 
деятельности и обеспечивающих сформированность его профессиональных 
компетенций, а также развитие общих компетенций по данной специальности.

Формы организации обучающихся при проведении практических занятий - 
фронтальная, часть занятий носит индивидуальный характер выполнения.

Критериями оценки результатов практического занятия являются:
-  показатели в соответствии с контрольно-оценочными средствами по 

формированию умений;
-  достоверность и актуальность информации, обоснованность, полнота, 

системность, структурность состава представленных материалов и 
документов, грамотность оформления;

-  умение применять теоретические знания на практике;
умение применять техники и приемы эффективного общения на 
иностранном языке;

-  использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения.
Рекомендации, замечания: замечаний по составлению методических

указаний нет.
Заключение: методические указания по ОУДб.02 Иностранный язык, могут 

быть использован для выполнения основной (профессиональной) образовательной 
программы по профессии (специальности) 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах.

Рецензент: С Ь ^ ~ - — -7̂  Т.А. Безбатченко, учитель английского языка высшей 
категории МБОУ ги^бгазии ст. Ленинградская ч



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»

М етодические рекомендации по организации практических занятий

по учебной дисциплине 
ОП. 08 Иностранны й язык в сфере профессиональной коммуникации

для специальности:_43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании



Автор-составитель: Запорожец М.С.
ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

Методические рекомендации по организации практических занятий по учебной 
дисциплине ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации,
ст Ленинградская: информационно-аналитический и издательский центр ГАПОУ КК
«Ленинградский социально-педагогический колледж» , 2016, -  60с.

Рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании содержит материалы, которые способствуют 
обобщению, систематизации, углублению, закреплению полученных теоретических знаний по 
конкретным темам учебной дисциплины; формированию умений применять полученные знания 
на практике, реализации единства интеллектуальной и практической деятельности; развитию 
интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных,
конструктивных и др.; выработке при решении поставленных задач таких профессионально 
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии сервисных дисциплин, 
протокол № 3 от « 26 » октября 2016 г. Председатель ПЦК: Гайлис Н.Б.

© Ленинградский социально-педагогический колледж Краснода]



Рецензия на методические рекомендации к практическим занятиям по
дисциплине ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной

коммуникации  
по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общ ественном питании 
разработанной преподавателем ГАП О У КК  

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
М .С.Запорожец

Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной 

дисциплине ОП. 08 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации разработаны в соответствии с учебным планом по специальности 

43.02.01 Организация обслуживание в общественном питании.

Анализируя структуру и содержание рекомендаций к практическим 

занятиям можно отметить, что задания выделены дидактически целесообразно. 

Содержание материала соответствует требованиям к знаниям и умениям. Объем 

времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. 

Объем практических занятий определен дидактически целесообразно и 

соответствует требованиям к знаниям и умениям. Тематика практических 

занятий указана верно.

Содержание практических занятий способствует формированию 

перечисленных в п. 1.3. знаний и умений. Тематика и количество практических 

занятий, позволяют объективно оценить результаты освоения программы 

дисциплины.

Рекомендации, замечания: замечаний по составлению методических 

рекомендаций нет.

Заключение: методические рекомендации к практическим занятиям по 

учебной дисциплине ОП. 08 Иностранный язык в сфере п р о ^ ^ Е Щ ^ ^ н о й  

коммуникации, могут быть использован для выпол| 

(профессиональной)'' образовательной программы по специ|

Организация обслуживания в общественном пи тании.

/г - ‘ 'tV x V  5 О б У -iL _  20 гС.М. Храпова, преподаватель йнос1ранЩр&^&ка
ГБПОУ КК « Ленйнгр адский технический колледж»
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Основной принцип М онтессори-педагогики -  подвигнуть ребенка к самовоспитанию, са
мообучению, саморазвитию. В группах ребенок учится самостоятельно с помощью специ
ально разработанной среды. Ребенок сам видит свои ошибки. Работе руками придается боль
шое значение, руки — инструмент человеческого интеллекта. Использование в работе специ
альных рамок-вкладышей имеет несколько положительных моментов: развитие мелкой мото
рики, внимания, логики, при этом дети учатся называть по-английски цвет, величину (green, 
black, big, sm all... I t’s a big star. It's a small house), составлять предложения и словосочетания 
(It’s a big pink star. I like this green house.) [1, c. 15].

При изучении алфавита большую помощь предоставляют шершавые буквы английского 
алфавита. С изучением букв происходит и развитие сенсорики. Примерами упражнений, кото
рые можно использовать для усвоения букв английского алфавита, могут быть следующие: об
водить буквы указательным и длинным пальцами, произносить их и складывать в стопку; по
ложить буквы на те предметы или раздать их детям, в именах которых встречаются такие бук
вы или звуки; ребенок переворачивает карточку, лежащую лицевой стороной вниз, обводит 
букву, произносит, говорит слово, которое с нее начинается; ребенок с закрытыми глазами об
водит букву и называет ее. Выполняя подобные упражнения, педагог сможет добиться двух це
лей -  связать форму букв с их звучанием, а также подготовить детей к письму.

Развивать моторику, а также создавать положительный настрой на изучение иностранного 
язьгка помогает пальчиковая гимнастика с использованием рифмовок. Например, под стихот
ворение «Right hand, left hand! Right hand, left hand! Two hands together! Jump and bend!» дети 
перекрещивают руки, хлопают друг друга правой ладошкой, а затем левой, после этого хлопа
ют друг друга по ладошкам [2, с. 6].

Развивающие зоны, созданные М. Монтесеори. помогают ребенку в освоении иностран
ного языка. Для достижения этой цели создается интересный развивающий материал: картин
ки, пазлы, географические карты и флаги англоязычных стран и др. Занятия, в основе которых 
лежит страноведческая тематика, обогащают словарный запас детей. Познавательные беседы 
с элементами иностранного языка развивают кругозор и уважительное отношение к природе 
и культуре другой страны.

М. М онтессори уделяла большое внимание развитию самостоятельности ребенка. В этом 
помогает и творческая деятельность на английском языке. Занятия с ее использованием полу
чаются яркими и неординарными. При этом можно использовать много средств и приемов. На
пример, разучивая стишок “Rain on the green grass11, можно рисовать дождь, «When the wind 
blows» -  рисовать ветер. Изучая животных какой-либо страны, можно предложить детям сде
лать коллаж или творческий альбом, где иллюстрациями будут их рисунки.

Таким образом, методика М. Монтесссори предоставляет в распоряжение педагога огром
ный арсенал учебно-игрового материала, методов и приемов для обучения иностранному язы
ку. Главное при этом заключается в том, что весь процесс овладения иностранным языком 
будет помогать развивать гармоничную личность ребенка, психически, физически и эмоцио
нально здоровую.
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