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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

1.1. Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
учебной  дисциплины  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности   21.02.05  «Земельно-имущественные  отношения» в  части  овладения
учебной дисциплины: Иностранный язык (Немецкий)

Формами  аттестации  по  учебной  дисциплине  являются  зачет,
дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей и  промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (Немецкий)
Зачет, дифференцированный зачет

Фонд  оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС

СПО   для   аттестации   обучающихся   на   соответствие   их   учебных  достижений

поэтапным   требованиям   соответствующей   программы  подготовки  специалистов

среднего звена  (ППССЗ)  для  проведения входного  и  текущего  оценивания,  а  также

промежуточной   аттестации  обучающихся.   ФОС   является   составной   частью

нормативно-методического  обеспечения   системы  оценки   качества  освоения   ОПОП

СПО,  входит  в  состав ППССЗ.

Фонд  оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов, нормирующих

процедуры оценивания результатов обучения,  т.е.  установления соответствия  учебных

достижений  запланированным  результатам  обучения  и требованиям  образовательных

программ,  рабочих  программ  модулей (дисциплин). 

Фонд   оценочных   средств   сформирован   на   основе   ключевых   принципов

оценивания:

-  валидности:    объекты  оценки  должны  соответствовать  поставленным целям

обучения;

-   надежности:     использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для

оценивания достижений;

-   объективности:     разные  студенты  должны  иметь   равные  возможности

добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:

-   предметная   направленность   (соответствие   предмету   изучения  конкретной

учебной дисциплины);

-   содержание   (состав   и   взаимосвязь   структурных   единиц,   образующих
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содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной дисциплины);

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);

-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее получение

объективных и достоверных результатов при  проведении контроля с различными целями.

Целью  ФОС  по учебной дисциплине  «Иностранный язык (Немецкий)»  является

проверка   сформировнности   у   студентов  языкового  материала:  идиоматические

выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевого  этикета,  обслуживающие  ситуации

общения  в  рамках  изучаемых  тем,  а  также  формирования  общекультурных  и

профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

говорение 

 вести  диалог  (диалог  -  расспрос,  диалог-  обмен  мнениями/суждениями,  диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и

неофициального  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
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 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать

сообщения;

 создавать  словесные  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран

изучаемого  языка  на  основе  разнообразной  страноведческой  и  культуроведческой

информации;

аудирование

 понимать  относительно  полно  (общий  смысл)  высказывания  на  изучаемом

иностранном языке в различных ситуациях общения;

 понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать

из них необходимую информацию;

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;

чтение

 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические,  художественные,

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения ( ознакомительные,

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

 описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера;

 заполнять различные виды анкет, сообщить сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  тематикой  данного  этапа  и  с

соответствующими ситуациями общения;

 языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

 новые  значения  изучаемых  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),

средства  и  способы  выражения  модальности;  условия,  предположения,  причины,

следствия, побуждения к действию;

 лингвострановедческую,  страноведческую  и  социокультурную  информацию,

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого обращения;

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального

общения. 
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1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется  комплексная  проверка

следующих профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)
Основные показатели

оценки результата

ОК 1
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

уметь:

общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас;

знать:

лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум,
необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

иметь  практический
опыт в:

 -  поиске,  анализе  и
интерпретации
информации,
необходимой  для
выполнения задач  в
профессиональной
деятельноси;

 планировании  и
реализации
собственного
профессионального  и
личного  развития  в
профессиональной
деятельности;

 осуществлении устной

ОК 2

ОК 2. Анализировать социально-экономические и 
политические проблемы и процессы, использовать 
методы гуманитарно-социологических наук в 
различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.

ОК 3
ОК 3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 4 ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 5
ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 6
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7
ОК 7. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 8 ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 9
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные 
и культурные традиции.

ОК 10
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, 
нести ответственность за организацию 
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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и  письменной
коммуникации  на
государственном
языке  с  учетом
особенностей
социального  и
культурного контекста
в  профессиональной
деятельности;

 использовании
информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности;

 использовании
профессиональной
документации  на
государственном  и
иностранном  языке  в
профессиональной
деятельности;
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Типовые комплекты контрольных заданий

Инструкция по выполнению контрольной работы:

   Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради (объем 12 листов).
Первая  страница  –  титульная,  должна  иметь
название, ФИО студента-автора, номер группы, и курса, и быть выполнена в текстовом
редакторе  в  формате  Word.  Последняя  страница  –  источники
информации.

Контрольная работа № 1
Запишите данные числительные цифрами:
a)     einhundertachtundzwanzig
b)    fünfhundertsechsundsiebzig
c)     dreitausendneunhundertvierundvierzig
d)    zwölftausendfünfhundertvierzehn
e)     vierhundertzweitausendsiebenhundertdreiundfünfzig
2. Продолжите ряд связанных по смыслу слов:
a)     der Tag, die Nacht, der Morgen …
b)    September, Oktober …
c)     der Norden, der Süden, der Osten …
d)    der Sommer, der Winter, der Frühling …
e)     Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag …

Контрольная работа № 2
1. В каждой группе, состоящей из пяти слов, найдите лишнее слово по лексическому 
или грамматическому признаку:
a) weil
trotzdem
dass
weder…noch
hinter
b) das Säugetier
die Brille
das Maultier
das Eichhörnchen
das Reh
c) der Pfefferkuchen
das Rindfleisch
der Sänger
der Brei
der Knoblauch
d) die Melkerin
der Kranführer
der Feuerwehrmann
der Markt
der Schweißer
e) sprunghaft
verwenden
erweitern
binden
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ergänzen
2. Из двух групп слов выберите пары синонимов и переведите их:
a) verwenden, die Produktion, die Werbung, das Resümee, die Regierungsform,
der Geistliche, der Gatte, der Schemel, begehen
b) die Zusammenfassung, benutzen, feiern, die Erzeugung, der Priester, 
die Reklame, der Hocker, das Regime, der Ehemann
3. Что объединяет данные слова:
a)     grün, rot, braun, weiß, schwarz, grau
Das sind …
b)    die Nelke, die Kamille, der Mohn, die Stiefmütterchen
Das sind …
c)     der Systemblock, der Bildschirm, die Tastatur, die Maus
Das ist …
d)    die Taube, die Nachtigall, der Rabe, der Pfau
Das sind …
e)     der Hecht, der Barsch, der Zander, der Blei
Das sind …
f)      der Arm, das Bein, der Kopf, der Körper
Das ist …
g)     der Kohl, der Gurken, die Zwiebel, die Rübe
Das ist …
h)    das Hemd, der Rock, das Kleid, der Anzug
Das ist …
i)       das Tor, der Ball, der Stürmer, der Anhänger
Das ist …
j)       der Zug, der Bus, das Auto, die U-Bahn.
Das ist …

Ответы  :  

К/р №1

1.     a) 128; b) 576; c) 3944; d) 12514; e) 402753
2.     a) der Abend; b) November; c) der Westen; d) der Herbst; e) Sonntag

К/р №2

1.     a) hinter; b) die Brille; c) der Sänger; d) der Markt; e) sprunghaft
2.     verwenden – benutzen, die Produktion – die Erzeugung, die Werbung –
die Reklame, das Resümee – die Zusammenfassung, die Regierungsform –
das Regime, der Geistliche – der Priester, der Gatte – der Ehemann,
der Schemel – der Hocker, begehen – feiern 
3.     a) Farbe, b) Blume, c) Computer, d) Vogel, e) Fische, f) Mensch, 
g) Gemüse, h) Kleidung, i) Fußball, j) Verkehr

2.2. Список вопросов к дифференцированному зачету и типовой билет

Грамматические темы
1. Порядок слов в простом и сложном предложении.
2. Порядок слов в вопросительном предложении.
3. Временные формы глагола в Aktiv.
4. Временные формы глагола в Passiv.
5. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие 1, причастие 2.
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6. Präsens Konjunktiv: образование и употребление
7. Imperfekt Konjunktiv: образование и употребление.
8. Perfekt Konjunktiv: образование и употребление.
9. Plusquamperfekt Konjunktiv: образование и употребление.
10. Futurum Konjunktiv: образование и употребление.
11. Konditional I, II: образование и употребление.

Список тем
1. Was ist Ihrer Meinung nach die Kunst?
2. Die Dresdner Gemäldegalerie
3. Russische Schatzkammern: die Ermitage und die Tretjakow-Galerie
4. Museen in Belarus
5. Der große Raffael
6. Das Universalgenie. Leonardo da Vinci
7. Rembrandt. Der berühmte Holländer
8. Ilja Repin – Stolz der russischen Kunst
9. Was wissen Sie über Die Stilrichtungen der Baukunst?
10.  Kölner Dom
11. Die sieben Wunder der Alten Welt
12. Was bedeutet für Sie die Musik?
13. Aus der Geschichte der deutschen Musik
14. J.S. Bach. Der Höhepunkt der Barockmusik
15. Das Wunder von Mozart
16. Beethoven. Der Denker in der Musik
17. Musik der Romantik
18. Wo liegen die Funktionen und Aufgaben der Massenmedien?
19. Inwiefern sind die Massenmedien objektiv?
20. Die neuen Medien und ihre Bedeutung heute
21. Kinder und Computersucht
22. Probleme, die die Jugend bewegen
23. Welche Rolle spielt die Familie in der modernen Welt?
24. Drogen und Alkohol – große Gefahren für die Jugend
25. Warum entsteht Jugendextremismus? 
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3. КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФОС  ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в баллах 
(при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по
данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал.  Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки,  не выделяет главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,  выполнении
курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических  заданий  различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в  методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала;
студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение  правильно  и
доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в
форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения материала,
встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание  учебной  программы,  умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не  раскрывает
заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не выполнены задачи
исследования);  студент  имеет  существенные  пробелы в  знаниях,  допускает  ошибки,  не  выделяет
главного, существенного в ответе.  Ответ поверхностный,  бездоказательный,  допускаются речевые
ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова, Л. В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации : учебное 
пособие для СПО / Л. В. Иванова, О. М. Снигирева, Т. С. Талалай. — Саратов : Профобразование, 
2019. — 153 c. http://www.iprbookshop.ru

2. Солодилова, И. А. Лексикология немецкого языка : учебное пособие для СПО / И. А. 
Солодилова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 133 c. http://www.iprbookshop.ru

3. Шидловская, И. А. Deutsch im Rechtswissenschaftsbereich : учебное пособие для СПО / 
И. А. Шидловская. — Саратов : Профобразование, 2019. — 107 c. http://www.iprbookshop.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ачкасова Н.Г.  Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]:  учебник для
студентов  неязыковых вузов /  Н.Г.  Ачкасова.  — Электрон.  текстовые данные.  — М.:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. — 312 c. http://www.iprbookshop.ru

2. Дальке С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Дальке. —
Электрон.  текстовые  данные.  —  Омск:  Омский  государственный  институт  сервиса,  Омский
государственный технический университет, 2014. http://www.iprbookshop.ru

3. Мясникова Т.И. Medienwelt. Deutsch als Fremdsprache fur Journalistik-, PR-Studierenden
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  по  немецкому  языку  /  Т.И.  Мясникова.  —  Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. —
104 c. http://www.iprbookshop.ru

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru

3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 

13

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/24336.html
http://www.iprbookshop.ru/26687.html
http://www.iprbookshop.ru/20980.html

