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1. Общие положения 

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме дифференциального зачета 

ФОС разработаны на основании: 

-основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

- программы учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по профессии НПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением базового уровня подготовки следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

У1. Общаться (устно) и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности. 

У3.Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь. 

У4. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию. Понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения. 

У5. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

З1. Лексический (1200-1400лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности . 

З2.  Грамматический минимум по каждой теме УД. 

З3.  Характерные особенности фонетики английского языка. 

З4. Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

З5. Тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 
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ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1.Общаться устно и письменно на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы. 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

1.Использование ЛЕ и РО при устном и 

письменном общении на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы. 

2.Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

3.Скорость и точность оценки достоверности 

информации 

4.Аргументированность выбора источника 

информации 

5.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

6.Результативность информационного поиска 

У2.Переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности. 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

1.Применение ЛЕ и РО при переводе (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

2.Аргументированность выбора источника 

информации 

 3.Использование различных источников 

информации, включая электронные  
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деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

У3.Самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь. 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.Применение ЛЕ и РО для 

совершенствования устной и письменной 

речи. 

3.Точность, правильность и полнота 

выполнения задач 

У4.  Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию. 

Понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

1.Использование информационных 

материалов: профессиональная 

направленность, доступность, полнота. 

2.Точность, правильность и полнота 

выполнения задач 

3.Аргументированность выбора источника 

информации  

4.Использование различных источников 

информации, включая электронные  
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деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

У5.  Читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи 

ОК01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.Чтение новых текстов общекультурного, 

общенаучного характера и тексты по 

специальности; 

2.Определение содержания текста по 

знакомым словам, интернациональным 

словам, географическим названиям и т.п.; 

3.Распознавание значения слов по контексту; 

4.Выделение главной и второстепенной 

информации; 

5.Перевод (со словарем) бытовые, 

литературные и специальные тексты 

технического содержания с иностранного на 

русский и с русского на иностранный язык 

Знать:  

З1.Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.Использование лексического  и 

грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности. 
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З2.  Грамматический минимум по каждой теме 

УД. 

 

1.Систематизация, объяснение примеров, 

грамматических правил и явлений. 

2.Применение в речи грамматических 

конструкций и структур. 

З3.  Характерные особенности фонетики 

английского языка. 

1.Различение характерных особенностей 

иностранной языковой речи. 

2.Воспроизведение всех звуков иностранного 

языка, интонации повелительных, 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложений. 

З4.Лингвострановедческую, страноведческую 

и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения. 

1.Увлечение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучаемого 

языка при помощи чтения и аудирования 

текстов страноведческого характера -

совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно 

этой специфике. 

2.Формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. 

3.Расширение кругозора учащихся, их  

информированности и общей эрудиции. 

4.Подготовка учащихся к участию в 

межкультурном общении на иностранном 

языке в письменной и устной формах с 

учѐтом интересов и профильных 

устремлений. 

З5. Тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

специальностям СПО. 

1. Расширение технического кругозора 

учащихся, их научной информированности и 

общей эрудиции при помощи чтения  

профессиональных текстов, потребность  

практического использования иностранного 

языка в будущей профессиональной 

деятельности 
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3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации 

Код элемента 

умений Виды аттестации 

 Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

Аттестация 

З1 + + У1 + + 

З2 + + У2 + + 

З3 + + У3 + + 

З4 

 
+  

У4 
 + 

З5 + + У5 + + 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
Условное обозначение типов контрольных заданий 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

Д – доклады; 

У -  устный и (или) П письменный ответ на вопрос. 

 

Содержание учебного материала 

по программе УД 
Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

 
У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 

Тема 1. Чудеса света. У  У У У Т  У   

Тема 2.Токарный станок. У  У У У Т Т У  УП 

Тема 3. Шлифовальный станок. У  У УП У Т Т У Д УП 

Тема 4. Сварка, ее виды. У  У У У Т Т У  УП 

Тема 5. Дуговая сварка. У  У У У Т Т У  УП 

Тема 6. Лазерная сварка. У  У УП У Т К У Д УП 

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачѐте. 

Содержание учебного материала 

по программе УД 
Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

 
У1 У2 У3 У4 У5 З1 З2 З3 З4 З5 

Тема 1. Чудеса света. Т  Т Т  Т Т Т  УП 

Тема 2.Токарный станок. Т  Т Т  Т Т Т  УП 

Тема 3. Шлифовальный станок. Т  Т Т  Т Т Т  УП 

Тема 4. Сварка, ее виды. Т  Т Т  Т К Т  УП 

Тема 5. Дуговая сварка. Т  Т Т  Т Т Т  УП 

Тема 6. Лазерная сварка. Т  Т Т  Т К Т  УП 
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. 

Результаты текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях; 

- контрольных работ. 

- тестирования. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных,  тестови полного перечня всех форм 

внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ 

обучающихся используется следующая  шкала оценки образовательных 

достижений: 

 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Показатели и критерии для оценки освоения общих компетенций 
 

ОК Основные показатели оценки 

результата  

Критерии 

Умение читать 

 

 

Умение писать 

 

 

Знание грамматики 

 

Знание лексики и 

фразеологии 

Грамотное чтение, выделение 

главной и второстепенной 

информации. 

 

Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 

 

Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

Правильное применение лексических 

и фразеологических единиц 

За правильный ответ на 

вопросы или верное решение 

задачи выставляется положи 

тельная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на 

вопросы или неверное 

решение задачи 

выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

Соответствие 

подготовленного материала 

требуемым критериям 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценки Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 
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ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развѐрнутых ответов 

 
Оценки Взаимодействие с 

собеседником 

Лексический 

запас 

Грамматическая 

правильность 

речи 

Фонетическое 

оформление речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Имеется большой 

словарный запас, 

соответствующий 

предложенной 

теме. Речь беглая. 

Объем 

высказываний 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Владеет основными 

произносительными 

и интонационными 

навыками устной 

речи и техникой 

чтения. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

неоправданно 

паузирована. 

Имеется 

достаточный 

словарный запас, 

в основном 

соответствующий 

поставленной 

задаче. 

Наблюдается 

достаточная 

беглость речи, но 

отмечается 

повторяемость и 

некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

В достаточной 

степени владеет 

техникой чтения и 

основными 

произносительными 

и интонационными 

навыками устной 

речи. Однако 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

произношении 

отдельных звуков и 

интонации 

иноязычной речи. 

«3»  

 

 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Имеет 

ограниченный 

словарный запас, 

использует 

упрощенные 

лексико-

грамматические 

структуры, в 

некоторых 

случаях 

недостаточные 

для выполнения 

задания в 

пределах 

предложенной 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или 

лексических 

ошибок. 

В недостаточной 

степени владеет 

техникой чтения и 

допускает 

многочисленные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, что 

затрудняет 

понимание речи. 
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темы. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена 

ввиду большого 

количества лексико-

грамматических 

ошибок или 

недостаточного 

объема текста. 

Бедный 

лексический 

запас, 

отсутствует 

какая-либо 

вариативность в 

его 

использовании. 

Допускает 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Отмечается 

трудность при 

выборе 

правильных 

глагольных форм 

и употреблении 

нужных времен. 

Речь неправильная, 

с большим 

количеством 

фонетических и 

интонационных 

ошибок. 

Наблюдаются 

многочисленные 

ошибки на правила 

чтения. 

Итоговая оценка в конце семестра изучения дисциплины проводится по 

результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная форма в виде дифференцированного зачѐта предполагает 

тестирование, проверяющее усвоение материала по разделам программы учебной 

дисциплины. При выставлении оценки за ДЗ  результат текущего контроля не 

учитывается.  

7. Структура контрольных заданий для текущего контроля. 

Контрольная работа №1 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты слов и словосочетаний: 

1 enginelathe   a. Задняя бабка 

2. turning    b. фартук (суппорта) 

3. drilling    c. каретка 

4. screwcutting   d. Передняя бабка 

5. headstock   e. сверление 

6. tailstock    f. токарно-винторезный станок 

7.saddle    g. Нарезание винтов 

8. lever    h. рычаг 

9. apron    i. рукоятка 

10. carriage    j. суппорт 

11. guideways   k. обточка 

12. handle    l. направляющие (станка) 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

metal, operation, principal, spindle, function, centre, control, base, special, bolt. 

3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

 

ENGINE LATHE 

1. The engine lathe is the most commonly used machine-tool. It is used ; variety of 

metal operations, such as turning, drilling, screwcutting and many others. 

2. The principal units of the lathe are the bed, the headstock, the tailstock and the 

carriage with the apron 



15 

 

3. The bed is the base of any machine-tool and it is made of grey iron on which the 

saddle and the tailstock slide along special guideways. The headstock is also located and 

bolted on the bed. 

4. The headstock contains the spindle and the speed gearbox. The spindle is the part of 

the machine to which power is applied to rotate the work. The changing of the spindle 

speed is effected by levers. 

5. The tailstock consists of a casting fitted to the bed. The function of the tailstock is to 

support one end of the work turned between centres and to mount the tools. 

6. The carriage of the lathe, which carries the tool, is made up of two principal parts: the 

saddle and the apron. The saddle travels along the guideways of the bed. The apron 

represents the front wall of the carnage. On the front of the apron are mounted the 

handles and levers by which the actions of the tool are controlled. 

4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 3,4 и 5. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
1. What operations is the engine lathe used for? 

2. What are the principal units of the lathe? 

3. What units are located on the bed? 

4. What is the function of the tailstock? 

5. Where are the handles and levers mounted? 

Ответы 
a. To support one end of the work turned between centres. 

b. On the front of the apron. 

c. For turning, drilling, screwcutting and others. 

d,.The headstock, the saddle and the tailstock. 

e. The bed, the headstock, the tailstock and the carriage with the apron. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. The unit that contains the spindle and the gearbox is  

2. The unit that supports one end of the work turned between centres is called.... 

3. The unit which carries the tool is called .... 

a) the carriage; 

b) the headstod 

c) the tailstock 

4. The unit on saddle and the is called … 

a) the carriage 

b) the bed; 

c) the headstod 

5. The units, actions of the tool are controlled, are called.... a) guideways; 

b) the saddle and the apron; c) levers and handles. 

Контрольная работа №2 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты слов и словосочетаний: 

1. non-ferrous metal    a. Зубчатая передача 

2. turning mill b. многодисковая фрикционная муфта 
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3. roughing operations  c. скорость движения стола 

4. finishing operations  d. черновая обточка 

5. turret head   e. токарный станок 

6. side head    f. Высокая жесткость 

7. facing    g. Чистовая обточка 

8. drilling    h. Торцевое точение 

9. highrigidity   i. револьверная головка 

10. gearbox    j. боковой суппорт 

11. multidiskfrictionclutch k. сверление 

12. workfeed   l. клинообразный ремень 

13. tablespeed    m. цветные металлы (не железистые) 

14. cross-rail   n. поперечина (траверса) 

15. V-belt    o. подача заготовки 

 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

universal, vertical, operation, metal, steel, horizontal, cylinder, machine, electric, motor, 

3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

Vertical turning mills 

1. The single-column vertical turning mills are universal high-speed machines. They are 

designed for roughing and finishing operations on parts made of steel, non-ferrous 

metals. 

2. The machines are provided with two heads: vertical turret head and horizontal head. 

Vertical turret head travels along the horizontal ways of the cross-rail. Horizontal side 

head moves along the vertical ways of the column. 

3. The machine performs the following operations: cylindrical turning, facing, cutting, 

drilling, etc. 

4. High rigidity of machinges and their units as well as the wide range of table speeds 

and work feeds allow machining at most favourable cutting speeds and work feeds. 

5. Motion to the table is transmitted from the main drive electric nWor by means of V-

belts and gearbox. 

6. For starting and stopping the table rotation the gearbox is provided with multidisk 

friction clutch. 

4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,2 и3. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
1. What are the single-column vertical turning mills designed for? 

2. What mechanisms are the machines provided with? 

3. What operations does the machine perform? 

4. By what means is motion to the table transmitted? 

5. What mechanism is the gearbox provided with? 

Ответы 
a. By means of V-belts and gearbox. 

b. For roughing and finishing operations. 
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c. With multidisk friction clutch. 

d. Cylindrical turning, facing, cutting and drilling. 

e. With vertical turret head and horizontal side head. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. Vertical turret head travels along.... a) the horizontal ways of the cross-rail; 

2. Horizontal side head travels along.... b) the vertical ways of the column. 

3. Motion to the table is transmitted by .... a) cross-rail; 

b) V-belts and gearbox. 

4. This machine is called.... a) vertical turret head; 

b) vertical turning mill. 

Контрольная работа № 3 
 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты слов и словосочетаний: 

1. grinder    a. кронштейн 

2. lever    b. заготовка 

3. wheelslide   c. продольное направление 

4. cross-feed   d. налаживать станок (для какой-л. работы) 

5. Wheel spindle   e. регулировать 

6. bracket    f. шлифовальный станок 

7. wheel head   g. шлифовальный суппорт 

8. to clamp    h. рычаг 

9. to set-up    i. поперечная подача 

10. to adjust    j. шлифовальная головка 

11. longitudinal direction  k. шпиндель шлифовального круга 

12. workpiece   l. зажимать 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

universal, cylinder, type, mass, massive, construction, hydraulic, control, function, 

spindle, motor. 

3. Простите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

 

THE HYDRAULIC GRINDER 

1. This universal grinder is designed for grinding cylindrical holes and faces of 

workpieces. It is widely used for lot production in various types of machinebuilding 

plants. 

2. Machines of this type are of very massive construction, but they are designed in such 

a way that they can be operated as easily as machines of smaller sizes. 

3. They are hydraulically operated and controlled by a single lever located at the front 

end of the machine. This single lever controls all functions of the machine including all 

movements of the wheel slide, cross-feed, starting and stopping the work of the spindle. 

4. The wheel spindle is driven by a V-belt from a motor located on a bracket on the 

wheel slide. The cross-feed for the wheel slide is operated by a hydraulic unit. 

5. The wheel head is clamped on the top surface of the table. W)(en setting up the 

grinder, the wheel head can be adjusted in a longitudinal direction to suit the length of 

the workpiece. 
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4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,3 и5. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
1. What operations is the universal grinder designed for? 

2. What mechanism controls the movements of the wheel slide and cross-feed? 

3. By what unit is the cross-feed for the wheel slide operated? 

4. Where is the wheel head clamped? 

 

Ответы 
a. By a hydraulic unit. 

b. For grinding cylindrical holes of workpieces. 

c. On the top surface of the table. 

d. Thelever. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. The universal grinder is ... . a) a machine of small sizes 

b) a machine of very massive construction. 

2. All functions of the machine are operated by ... a) the wheel spindle; 

3. A V-belt from a motor drives .... b) the wheel head; 

4. On the top of the surface table there is .... c) the single lever. 

 

Контрольная работа № 4 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских слов и 

словосочетаний: 

1. spot welding   a. Дуговая сварка 

2. hammer welding  b. Горючий газ 

3. workpiece   c. соединять 

4. arc welding   d. пламя 

5. butt welding   e. Газовая сварка 

6. to create    f. плавиться 

7. combustible gas  g. Электрическая контактная сварка 

8. thermit welding  h. создавать 

9. to join    i. Сварка плавлением 

10. gas welding   j. Кузнечная сварка 

11. fusion welding  к. точечная сварка 

12. fusion state   1. Стыковая сварка 

13. flame    m. Термитная сварка 

14. electric resistance  

welding    n. Расплавленное состояние 

15. tomelt    о. деталь 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

process, metal, metallic, contact, classify, energy, type, gas, chemical, reaction, section, 

form, electric, normally. 
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3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

WELDING 

1. Welding is a process of joining together metallic parts by heating the place of contact 

to the fusion state. 

Welding processes are classified according to the source of energy employed for 

heating, the metals and the state of the metal at the place of welding. 

2. There are different types of welding such as hammer welding, thermit welding, 

electric arc welding, gas welding, etc. 

3. Hammer welding is a process in which two heated metal parts are joined and fused 

together by force from a power hammer. 

4. Thermit welding is a process consisting of a chemical reaction. It is used in repairing 

large sections such as rails, frames, etc. 

5. Resistance welding process forms a whole group consisting of many types of welding 

such as spot welding, butt welding and others. 

6. In arc welding the workpieces are not melted by a flame. They are melted by an 

electric arc. In order to create the arc, a powerful electric current must be provided. The 

current must be at least 60 A, otherwise the arc will not create enough heat. 

7. In gas welding, it is necessary to use a mixture of two gases. To create a hot flame, a 

combustible gas must be mixed with oxygen. 

Gas welding is normally used to join steel to steel. 

4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,4,6,7. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
1. What kind of process is welding? 

2. How are welding processes classified? 

3. What is hammer welding? 

4. What is arc welding? 

5. What is thermit welding? 

6. What gases are used in gas welding? 

Ответы 
a. It is a process when two workpieces are melted by an electric arc. 

b. A mixture of a combustible gas and oxygen. 

c. It is a process in which two heated metal parts are joined and fused together by force 

from a power hammer. 

d. It is a process consisting of a chemical reaction. 

e. It is a process of joining together metallic parts by heating the place of contact to the 

fusion state. 

f. According to the source of energy, the metals and the state of the metal at the place of 

welding. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. Hammer welding is a process .... a) consisting of a chemical reaction. 

2. Thermit welding is a process.... b) when two metal parts are melted by an 

electric arc. 
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3. Arc welding is a process .... c) when two metal parts are joined by force from a power 

hammer. 

4. In gas welding a combustible a) hydrogen 

gas must be mixed whith… b) oxygen 

c) methane 

 

Контрольная работа № 5 

 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских слов и 

словосочетаний: 
1. arcwelding   a. перегреваться 

2. tomelt    b. держатель 

3. flame    c. зажим заземления 

4. tooverheat  d. прикреплять надежно 

5. electric circuit   e. Зажигать дугу 

6. earth clamp   f. электрод 

7. to appear    g. Присадочный металл 

8. to attach securely  h. плавиться 

9. to strike the arc   i. глубокое проникновение 

10. holder    j. электрическая цепь 

11. electroderod   к. наплавляться 

12. fillermetal   1. дуговая сварка 

13. deep penetration  m. качество поверхности 

14. surface quality  n. появляться 

15. tofallonto    о. пламя 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

electric, cable, transformer, electrode, type, position, metal, class. 

3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

 

ARC WELDING 

1. In arc welding the workpieces are not melted by a flame. They are melted by an 

electric arc. In order to create the arc, a powerful electric current must be provided. 

2. The current must be at least 60 A, otherwise the arc will not create enough heat. For 

thicker workpieces, the current may be 250 A. In order to carry this current, the cables 

from the transformer should be quite thick or else they will overheat. 

3. To supply the necessary current the transformer is used and to complete the electric 

circuit an earth clamp is used, which is attached to the workpiece. Then the current 

flows around the circuit and the arc appears. It must be securely attached, otherwise an 

arc will appear between the clamp and the workpiece. To strike the arc, the transformer 

should be switched on first. 

4. The electrode holder contains an electrode rod which provides the filler metal to join 

the workpieces. As the current flows between the electrode and the workpiece, the tip of 

the electrode melts and falls onto the workpiece. The electrode must be moved across 
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the joint continuously, if it is moved too quickly neither the electrode nor the workpiece 

will melt. 

5. While choosing an electrode type it is necessary to know: 

a. Position to which the workpiece is to be welded. 

b. Type and thickness of metal used. 

c. Type of welding current. 

d. Class of work: deep penetration, surface quality, etc. 

4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,3 и 4. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
How are the workpieces melted in arc welding? 

How is the arc created? 

What is the transformer used for? 

Why must the electrode be moved across the joint continuously? What will happen if 

the earth clamp is not securely attached? 

Ответы 
a. For supplying the necessary current. 

b. By an electric arc. 

c. An arc will appear between the clamp and the workpiece. 

d. By a powerful electric current. 

e. Otherwise neither the electrode nor the workpiece will melt. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. In arc welding the work- a) by a flame, pieces are melted ... 

b) by an electric arc. 

c) by gas. 

2. In arc welding the arc is created by ... a) a combustible gas. 

b) fusion. 

c) a powerful electric current. 

3. If the earth clamp is not securely attached to a) between the electrode and the 

workpiece. 

the workpiece, an arc will appear... b) between the transformer and the earth clamp. 

c) between the clamp and the workpiece. 

4. The electrode must be moved continuously, a) either the electrode or the workpiece 

will 

otherwise ... melt. 

b) neither the electrode nor the workpiece will melt. 

c) both the electrode and the workpiece will melt. 

 

Контрольная работа № 6 

 

1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских слов и 

словосочетаний: 

1. non-detachable joining a. Дуговая сварка 

2. toreplace     b. соответственно 
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3. arcwelding   c. в частности 

4. laserwelding   d. стык, соединение 

5. application   e. за исключением 

6. toweld    f. неразъемное соединение 

7. pulsedlaser   g. неодинаковые (разные) 

8. joint   h. сваривать 

9. correspondingly  i. плазменная сварка 

10. topermit   j. заменять 

11. dissimilar   к. пульсирующий лазер 

12. plasmaarc welding  1. применение 

13. particularly m. позволять 

14. with the exception n. лазернаясварка 

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные 

слова: 

process, metal, mechanical, type, laser, practical, form, industry, physical, plasma, steel, 

titanium, nickel, aluminium, structure, electronic, intensity. 

3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения: 

LASER AND PLASMA WELDING 

1. Welding is a process which provides a non-detachable joining of two like metal 

pieces by heating them till melting condition or fusion without or with mechanical 

pressure. 

2. Laser welding is quickly becoming a practical welding process. In its present stage of 

development, the laser can form welds up to about 1/32 inch deep. 

3. Pulsed lasers are often used in industry today. The laser's heat input is very small, so 

the heat-affected zone around a joint is correspondingly small. 

The laser's high power intensity permits welds between dissimilar metals of widely 

varying physical properties. 

4. Plasma arc welding is efficient for fusion welding stainless steels, titanium, nickel 

from 0.001 to 0.030 inch thick. The process is particularly well suited for repairing 

delicate parts, for joining thin structures, and for welding electronic components. With 

the exception of aluminium any metal or combination of metals can be welded with 

plasma arc process. 

4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 1,3 и 4. 

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той 

последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 
1. What kind of joining does welding provide? 

2. What type of welding can replace arc welding? 

3. What is the advantage of laser welding? 

4. What metals is plasma arc welding efficient for? 

5. Where is the process of plasma arc welding used? 

Ответы 
a. Laser welding. 

b. A non-detachable joining. 

c. For fusion welding stainless steel, titanium and nickel. 
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d. The laser's high power intensity permits welds between dissimilar metals of widely 

varying physical properties. 

e. In repairing delicate parts, for joining thin structures and for welding electronic 

components. 

6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания: 
1. Welding is a process which provides... 

a) a detachable joining of two unlike metal pieces by heating them till melting 

condition. 

b) a detachable joining of two like metal pieces by heating them till melting condition. 

c) a non-detachable joining of two like metal pieces by heating them till melting 

condition. 

2. The laser's high power intensity permits welds... 

a) between similar metals having the same physical properties. 

b) between dissimilar metals of widely varying physical properties. 

c) between dissimilar metals of similar physical properties. 

3. The process of plasma arc welding is efficient for fusion welding.... 

a) aluminium. 

b) combination of aluminium and nickel. 

c) stainless steel, titanium, nickel. 

4. Plasma arc welding is particularly suited for .... 

a) repairing aluminium parts. 

b) repairing delicate parts. 

c) repairing massive and thick parts. 

8. Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации 

(дифференцированного зачета). 

Предметом оценки являются умения и знания. Итоговая аттестация проводится в 

форме дифференцированного зачѐта. 

8.1.  Типовые задания. 

  

Итоговая контрольная работа 5 семестр 

 

Вариант 1. 

 

 Задание Ответы 

1. Выберите правильный ответ: 

… come in? – Yes, sure. 

a) Can I; b) I must; c) May I 

c) 

2. Заполните пропуски нужной формой глагола to be: 

1) How old ___ you? 

2) What ___ the price of these goods? 

3) I ___ fine. 

1) are 

2) is 

3) am 

3. Употребите правильную форму глагола: a) 
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In the morning my mother ____ breakfast for us. 

a) cooks; b) is cooking: c) will cook 

4. Выберите и вставьте в предложение правильную форму 

глагола. 

They … TV at the moment. 

a) watch; b) are watching; c) will watch  

 

b) 

5. Соотнесите видовременные формы глагола с 

характеризующими их названиями: 

1) to be V-ing                             a) Present simple 

2) to have V3                                              b) Present Progressive 

3) to have V, Vs                                       c) Present Perfect 

 

1-b 

2-c 

3-a 

6. Вставьте нужный предлог: 

Are you going to listen … music or watch TV?  

a) –; b) for; c) to; 

c) 

7. Выберите правильный ответ: 

Two thousand and thirty-eight 

a) 238; b) 2338; c) 2038 

c) 

8. Установите соответствие между словами и их синонимами: 

Слова: 

1. charming 

2. sociable 

3. determined 

Синонимы: 

a) making a firm decision to do something 

b) pleasant or attractive 

c)liking company, enjoying spending time with other people 

 

 

1-b 

2-c 

3-a 

9. Выберите подходящий ответ к следующей ситуации: 

- Look who’s arrived! John, nice to see you. Let me introduce you 

to some friends. This is Jane and this is Robert. 

a) Thank you very much. 

b) Nice to meet you. 

c) It was really exciting! 

b) 

10. Переведите предложение на английский язык: 

Дети имеют право на образование. 

Children 

have the 

right to 

education. 

11. What operations is the engine lathe used for? For turning, 

drilling, 

screwcutting 

and others. 

12. What operations is the universal grinder designed for? For grinding, 

cylindrical 

holes of 

workpieces. 
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13. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их 

в той последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 

1. What king of process is welding?  

2. how are welding processes classified  

3. What is hammer welding classified?  

4. What is arc welding?  

5. What is thermal welding?  

6.What gases are used in gas welding ?  

ответы 

a. it is a process when two work pieces are melted by an electric 

arc 

b. a mixture of a combustible gas and oxygen  

c. it is a process in  which two heated metal parts are  joined and 

fused together by force from a power hammer  

d. it is a process consisting of a chemical reaction  

e. it is a process of joining together metallic parts by heating the 

place of contact to the fusion state. 

f. According to the source of energy, the metals and the state of the 

metal at the place of welding  

 

 

 

 

1-e 

2-f 

3-c 

4-a 

5-d 

6-b 

14. Выберите правильный ответ: 

Hammer welding is a process…  

a) Consisting of a chemical reaction  

b) When two metal parts are melted by an electric arc   

c) Then two metal parts are joined by force from a power 

hammer 

c) 

15. Выберите правильный ответ: 

Arc welding is a process…. 

a) consisting of a chemical reaction  

b) when two metal parts are melted by an electric arc.   

c) then two metal parts are joined by force from a power. 

hammer 

b) 

16. Выберите правильный ответ: 

In arc welding the arc is created by….  

a) a combustible gas 

b) fusion  

c) a powerful electric current  

c) 

17. Выберите правильный ответ: 

If the earth clamp is ton securely attached to the work piece, an arc  

will appear… 

a)between the electrode and the work piece  

b) between the transformer and the earth clamp. 

c) between the clamp and the work piece. 

c) 
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Итоговая контрольная работа 5 семестр 

 

Вариант 2 

 

 Задание Эталон 

ответов 

1. Выберите правильный ответ: 

…. from? – I am from London. 

a) Where are you; b) When are you; c) Where you are? 

a) 

2. Заполните пропуски нужной формой глагола tobe: 

a) I … glad to see you. 

b) Linda … a secretary to Mr. Turner. 

c) Where … your customers? 

a) am 

b) is 

c) are 

3. Выберите и вставьте в предложение правильную форму 

глагола. 

He … a book now. 

a) reads; b) is reading; c) will read 

 

4. Выберите и вставьте в предложение правильную форму 

глагола. 

I … early in the morning every day. 

a) get up; b) got up; c) will get up 

 

5. Соотнесите видовременные формы глагола с 

характеризующими их названиями: 

1) to V, Vs                                          a) Present Perfect 

2) to be Ving                                   b) Present Simple 

3) to have V3                           c) Present Progressive 

1-b 

2-c 

3-a 

6. Вставьте нужный предлог: 

My sister is good … sports. 

a) in; b) at; c) of 

b) 

7. Выберите правильный ответ: 

Four thousand and thirty-nine. 

a) 4039; b) 439; c) 4439 

a) 

8. Установите соответствие между словами и их синонимами: 

Слова: 

1. charming 

2. sociable 

3. determined 

Синонимы: 

a) making a firm decision to do something; 

b) pleasant of attractive; 

c) liking company, enjoying spending time with other people. 

1-b 

2-c 

3-a 

9. Выберите подходящий ответ к следующей ситуации: 

- What do you think of John? The man we met yesterday. 

a) Well, he seems to be an interesting person. 

b) Yes. It looks really very nice. 

a) 
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c) He has got big brown eyes and a wonderful smile. 

10. Переведите предложение на английский язык: 

Дети имеют право на информацию. 

Children 

have the 

right to 

information

. 

11. 1. What kind of process is welding? 

 

 It is a 

process of 

joining 

together 

metallic 

parts by 

heating the 

place of 

contact to 

the fusion 

state. 

 

12. What operations is the engine lathe used for? For turning, 

drilling, 

screwcuttin

g and 

others. 

 

13. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в 

той последовательности, в которой заданы вопросы: 

Вопросы 

1. How are the work piece melted in arc welding ? 

2. How in the arc created  

3. What is the transformer used for?  

4. Why must the electrode be moved across the joint  

Continuously? 

5. What will happen if the earth clamp is not securely attached  ? 

a. For supplying the necessary current   

b. By an electric arc 

c. An arc will appear between the clamp and the work piece  

d. By a powerful electric current  

e. Otherwise nether the  electrode not the work piece  

willmelt 

 

 

 

 

1-b 

2-d 

3-a 

4-e 

5-C 

 

14. Выберите правильный ответ: 

Thermit welding is a process … 

a) consisting of a chemical reaction  

b) when two metal parts are melted by an electric arc. 

a) 

15. Выберите правильный ответ: 

In gas welding a combustible gas must be mixed with…. 

b) 
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a)hydrogen b)oxygen c)methane  

16. Выберите правильный ответ: 

in arc welding the work piece are melted  

a)by a flame b) by an  electric arc c)by gas   

b) 

17. Выберите правильный ответ: 

The electrode must be moved continuously, otherwise  

a)either the electrode  or the otherwise  

b)neither the electrode not the work piece will melt 

c)both the electrode and the work piece will melt  

b) 

 

8.2. Пакет экзаменатора 

8.2.1. Условия 

Количество вопросов в зачетном задании-17 

 

8.3. Критерии оценки  

«5»-не менее 85% 

«4» -не менее 70% 

«3» - не менее 50% 

 

9. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  
 

Использованные нормативные документы: 

1) ФГОС  СПО 

2) Рекомендации по ФОС 

3) Программа УД  «Иностранный язык»  

4) Положение о контроле знаний  
 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Основные источники: 

1.Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей: 

Учеб.пособие - М.:Выс.шк.,2011г. 

2.Шляхова.В.А.-Английский язык. Контрольные задания для студентов 

технических специальностей. Учеб. - метод. пособие – М.:Выс.шк.,2009 г. 

3.Кравцова Л.И.,  Английский язык для средних и профессиональных учебных 

заведений: Учебник / Л.И. Кравцова. – М.: Высшая школа, 2009 г. 

4. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр., и доп.- 

СПб.: КАРО, 2011 г. 

5. Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик. PlanetofEnglish 

- Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО – М: Издательский 

центр «Академия», 2013 г. 
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6. Н.И.  Соколова   Planet of  English.  Humanities Practice Book – Английскийязык. 

Практикум для специалистов гуманитарного профиля СПО:  учебное пособие  – 

М.: Издательский центр «Академия»,2014 г. 

7.А.П. Голубев, Л.П. Коржавый, И.Б. Смирнова  Английский язык  для 

технических специальностей    -  English for Technical Colleges : учебник для  

студентов  учреждений среднего профессионального образования  - 3 изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013 г. 

8.Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие.- М. Проспект, 

2011 г. 

Дополнительныеисточники: 

9. Upstream. Beginner A1 + Student’s Book –Virginia Evans – Jenny Dooley - Express 

Publishing, 2013 г. 

10. Upstream.  Pre-Intermediate B1.  Student’s Book. –Virginia Evans - Jenny Dooley - 

Express Publishing, 2013 г. 

11. Upstream.  Elementary A2. Student’s Book.  Virginia Evans  -  Jenny Dooley - 

Express Publishing, 2013 г.  

12. Upload 1. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley -  

Express  Publishing. 2013 

13. Upload 2. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley  -  

Express Publishing. 2013            

14. Upload 3. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley - Express 

Publishing. 2013            

15. Upload 4. Student’s Book and Workbook.  Virginia Evans – Jenny Dooley - Express 

Publishing. 2013            

Электронные ресурсы: 

1.http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2.Wikipedia, Wikibooks 

3.http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4.http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, 

тесты, идиомы, сленг; 

5.English.language.ru 

6.http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

7.www.macmillan.ru 

8.www.nonstopenglish.com 

9.www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

10.www.study.ru 

 
 


