
 

1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля для специальностей  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте ( железнодорожном транспорте) 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

 Раздел I. Вводно-

коррективный курс 
 

Тестирование 

 

 

Тема 1.1. 

 Описание людей: 

друзей, родных, 

близких 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества)  

 

 

Творческое задание: сочинение на тему «Рассказ о себе»  
 

 

Тема 1.2.  

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе.  

 

Творческое задание: 

Сочинение «Мой лучший друг», или «Моя семья» 

 

 

Раздел II 

Основной курс 

 
 

 

Тема 2.1. 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, выходной 

день  
 

Творческое задание: эссе «Особый день в моей жизни» 

Тема 2.2.  

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни. 

 

 

Сочинение: «Здоровый образ жизни» 

 

 

Тема 2.3.  
Город, деревня, 
инфраструктура  
 

Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» 

Тема 2.4  



Новости, средства 
массовой 
информации 
 

Мини-презентация: «Средства массовой информации: за и против» 
 

Тема 2.5 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология). 
 

Сочинение «Моѐ любимое время года»» 

 

 

Контрольная 
работа 
 

Тестирование 

 

Тема 2.6.  
 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование. 
 
 

Творческое задание «Иностранный язык в современном мире» 

Тема 2.7.  
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники  
 

Письмо на тему: «Праздники России» 

Тема 2.8. 

 Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм. 
 
 
 

Проект: «Страны и континенты» 

Тема 2.9.  
Искусство и 
развлечения. Досуг. 
 
 

Проект: 

 «Моя любимая книга» 

Тема 2.10. 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 
 
 

Презентация: 

«Государственное устройство» 

Тема 2.11. 

Общественная 

жизнь 

(профессиональные 

навыки и умения).  

Роль 

железнодорожного 

транспорта в жизни 

общества 

 

Тема 2.11.1. 

История железных 

дорог в стране 

изучаемого языка 

(железнодорожный 

путь, локомотивы, 

Перевод текстов. 

Творческое задание: 

Сообщение, или презентация по истории ж.д. в стране изучаемого языка 

(ж.д. путь, локомотивы, вагоны, сигналы, выдающиеся железнодорожники  (по 

выбору)) 



вагоны, сигналы) 

 

Тема 2.11.2 

История железных 

дорог  

 в России (XVIII-

XX век) 

 

Перевод текстов. 

Творческое задание: 

Сообщение, или презентация по истории ж.д. в России 
«Из истории железнодорожного строительства в России, ч.1 (XVIII-XIX век)» 
 «Из истории железнодорожного строительства в России, ч.2 (XIX –XX век)».         

 «Выдающиеся железнодорожники России» 

(по выбору) 
Тема 2.11.3. 
Железные дороги 
за рубежом 
 

Перевод текстов. 

Творческое задание: сообщение, или презентация о ж.д. за рубежом 

(по выбору) 

Тема 2.12 

Научно-

технический 

прогресс на  

железнодорожном 

транспорте: 

современные 

железнодорожные 

технологии, 

скоростные 

железные дороги, 

современные 

искусственные 

сооружения. 

Перевод текстов. 

Творческое задание: сообщение, или презентация о 

НТП на ж.д. транспорте по темам «Современные железнодорожные 

технологии», «Скоростные железные дороги», «Современные искусственные 

железнодорожные сооружения за рубежом», «Скоростные железные дороги  и 

ИССО в России», «Железнодорожная транспортная система России»,  

«Компания «РЖД».   (по выбору) 

Тема 2.13 
Профессии, карьера  
 
( по 
специальностям) 
 

Перевод текстов. 
Сочинение «Моя будущая профессия» (по специальностям) 
Презентация «Научно – технический прогресс на ж.д. транспорте» (по 
специальностям) 
 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

Тема 2.14  
 Введение в 

специальность 

Презентация «Моя практика» 

Тема 2.14.1 
Транспорт. 
История 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников: Составление  

монологического высказывания по истории ж.д. транспорта  



железнодорожного 
транспорта (по 
специальности) 
 
 

(по специальности) 

Тема 2.14.2 
Транспорт. 
Железнодорожная 
отрасль (по 
специальности) 
 
 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников: Составление  

монологического высказывания о транспорте, ж.д. отрасли  

(по специальности) 

Тема 2.14.3 
 
Детали, механизмы 
(по специальности) 
 
 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников: Составление  

монологического высказывания о деталях, механизмах 

Контрольная 
работа 

Тестирование 

Тема 2.14.4 
Оборудование. 
Работа. 
(по специальности) 
 
 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников: Составление  

монологического высказывания об оборудовании, работе 

Тема 2.14.5 
Инструкции. 
Руководства. 
(по специальности) 
 

Перевод текстов: инструкций, руководств. 

 

Тема 2.14.6 
Планирование 
времени (рабочий 
день) (по 
специальности) 
 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников: Составление  

монологического высказывания о рабочем дне, о его планировании 

6. Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 
Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 Творческое задание: 

Подготовить мини-

сообщение по теме  

«Описание людей, 

друзей, родных и 

близких» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 
конспектов занятий, 
выполнение 
упражнений на 



правила чтения, 
транскрипцию.  

 

Тема 1.2 Сочинение «Моя 

семья» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 
конспектов занятий, 
выполнение 
упражнений на 
правила чтения, 
транскрипцию.  

 

Тема 2.1 Творческое задание: 

подготовка эссе 

«Особый день в моей 

жизни» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

выполнение 

упражнений на 

основные формы 

местоимений. 

Тема 2.2 Сочинение «Здоровый 

образ жизни» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 
конспектов занятий  

Тема 2.3 Проект: «Маршрут 

экскурсии для 

зарубежных гостей» (с 

использованием карты 

города). 

2 1 2 Защита учебного проекта 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

выполнение 

упражнений на 

основные формы 

глаголов в настоящем, 

прошедшем, будущем 

времени 

Тема 2.4 Творческое задание: 
Мини-презентация 
«Средства массовой 
информации: за и 
против»  

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 



работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.5 Сочинение «Любимое 

время года» 

Контрольная работа 
№1 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

 

Тестирование 
Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.6 Творческое задание : 
Сочинение 
«Иностранный язык в 
современном мире». 
Экскурсия по 
колледжу. Рекламный 
проспект о колледже 
(на выбор) 

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.7 Письмо другу на тему 
«Праздники России» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

 



Тема 2.8 Проект «Страны и 
континенты» 

2 1 2 Защита учебного проекта 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.9 Творческое задание: 
сочинение  «Моя 
любимая книга 
(фильм, спектакль)» 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.10 Создание презентации 
«Государственное 
устройство страны 
изучаемого языка» (на 
выбор) 

2 2,5 5 Защита презентации 

 

Проверка домашнего 

задания 

 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.11 Экскурсия в музей 
колледжа, в 
Губернаторский парк. 
Создание презентаций 
по истории железных 
дорог, о железных 
дорогах за рубежом. 

 

2 1 2 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 



Тема 2.12 Презентация «Научно 
– технический 
прогресс на ж.д. 
транспорте» 

2 1 2 Защита презентации 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.13 Сочинение «Моя 
будущая профессия» 
(по специальностям) 

Презентация «Научно–

технический прогресс 

на ж.д. транспорте» 

2 1 2 Защита презентации 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.14 Презентация «Моя 
практика» 

2 1 2 Защита презентации 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.15 Перевод (со словарем) 

инструкций и 

руководств. 

2 2 4 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 



упражнений. 

Всего   39  

 

 


