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1. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Иностранный язык».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания

З1 - лексический (1200 -  1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода со словарем иностранных 
текстов профессиональной направленности.

Входной контроль 
Ежемесячная аттестация 

Контрольные срезы 
Домашняя работа 

Сообщение 
Тестовый контроль по темам 

Индивидуальный проект 
(презентация) 

Экзамен
умения

У1 - общаться устно и письменно на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы;

Входной контроль 
Ежемесячная аттестация 

Контрольные срезы 
Домашняя работа 

Сообщение 
Рубежный тестовый контроль по 

темам 
Индивидуальный проект 

(презентация)
Экзамен

У2 - переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности;

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.



1.2. Реализуемые общие компетенции:

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Вводно-коррективный курс.
Тема 1.1. Правила чтения. О 
себе. Домашняя работа. Рассказ о себе.
Тема 1.2. Моя биография. 
Артикли. Тест.
Тема 1.3. Имя
существительное. Находка. Домашняя работа. Рассказ о своем родном городе.
Тема 1.4. Имя прилагательное. 
Рабочий день. Домашняя работа.
Тема 1.5. Порядок слов в 
английском предложении. Домашняя работа.
Тема 1.6. Мой колледж. 
Неопределенные местоимения 
и их производные.

Домашняя работа. Рассказ о колледже.

Тема 1.7. Мой город. 
Местоимения “little, a little ”. 
Оборот “there is/there are ”.

Проверочная работа на глагол «быть», местоимения 
«много-мало», оборот.

Тема 1.8. Времена английского 
глагола. Моя Родина. Тест на времена.
Тема 1.9. Модальные глаголы. 
Соединенное Королевство. Контрольный срез.
Тема 1.10. Согласование 
времен. Соединенные Штаты 
Америки.

Проверочная работа на активный и пассивный залоги

Тема 1.11. Сложные 
предложения. Великобритания Тест на сложное дополнение.
Тема 1.12. Причастие и 
герундий. Домашняя работа

Тема 1.13. Будущая профессия. Рубежный тестовый контроль.
Тема 1.14. Придаточные 
предложения времени и 
условия.

Домашняя работа.

Тема 1.15. Сослагательное 
наклонение. Проверочная работа.

Раздел 2. Развивающий курс.

Тема 2.1. Разговорные фразы. Устный опрос.

Тема 2.2. Разговорные фразы. Устный опрос.



Раздел 3. Основной курс. Профессионально направленная лексика и терминология (на 
основе профессионально ориентированных текстов)

Тема 3.1. Информационно 
зависимое общество

Лексика.

Тема 3.2. Развитие 
микроэлектроники

Индивидуальный проект (презентация) «Развитие 
микроэлектроники» Лексика.

Тема 3.3. История создания 
компьютеров

Индивидуальные проекты (презентации) «История 
создания компьютеров», «Изобретатели 

компьютера», «Компьютер в нашей жизни». 
Лексика.

Тема 3.4. Обработка 
информации

Лексика.

Тема 3.5. Компьютерные 
системы

Индивидуальные проекты (презентации) 
«Составные части компьютера», «Модели 

компьютера».
Тема 3.6. Функциональная 
организация компьютера

Лексика.

Тема 3.7. Оперативное 
запоминающее устройство

Лексика.

Тема 3.8. Центральное 
процессорное устройство

Индивидуальные проекты (презентации) 
«Микропроцессор-мозг оборудования», «Центральное 

процессорное устройство». Лексика.

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих общих компетенций:

Результаты (освоенные 
компетенции)

Основные показатели результатов обучения

1 2
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Уметь самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. Уметь 
общаться устно и письменно на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы.

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

Уметь общаться устно и письменно на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы.



ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

Уметь переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности. Знать лексический (1200 
-  1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности.

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

Знать лексический (1200 -  1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности. Уметь общаться устно 
и письменно на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы.

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

Уметь общаться устно и письменно на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Уметь 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

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности. Знать лексический (1200 
-  1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со словарем 
иностранных текстов профессиональной направленности.



3. Фонд оценочных средств. Задания для оценки теоретического
курса учебной дисциплины

3.1. Задания для оценки освоения раздела 1. Вводно-коррективный курс.

Проверяемые результаты З1, У1, У3, ОК1-ОК9.

TEST

Choose the correct answer. Only one answer is correct.

1. The sentences were too difficult....

a) translating; b) have translated; c) translate; d) to translate.

2. H e.. .taking his exam just now. a) will; b) has; c) is; d) was

3. .. .you read anything by Dickens? a) are; b) were; c) have; d) was

4. She'd written that before,..? a) didn't she; b) wouldn't she; c) hadn't she;

d) shouldn't she

5... .a lot to be said for your point of view. a) it is; b) it was; c) there are; d) there is

6. You've had an accident. When...? a) it happened; b) has it happened;

c) did it happen; d) will it happen

7. He...English since childhood. a) was learning; b) learned; c) has been learning;

d) had been learning

8. I'll go to the movie when I...myself. a) shall test; b) test; c) am testing;

d) will test

9. Two foreign languages.. .at our gymnasium. a) teach; b) are teaching; c) are taught;

d) will teach

10. The teacher told Jane.... a) not to make an exercise; b) don't do the exercise;

c) don't make the exercise; d) not to do the exercise

11. My sister can't s to p .  the football match on the radio. a) to listen; b) listening;

c) listen to; d) listening to

12.I'll go for a walk if.... a) a weather is fine; b) weather will be fine;

c) the weather is fine; d) the weather will be fine

13.I wish...summer now. a) it is; b) will be; c) it were; d) it was

14. I'll be eighteen tomorrow,..? a) am I; b) aren't I; c) will I; d) won't I



15. If y o u .  harder you would have passed your exam, a) worked; b) had worked;

c) will work; d) would work

16. He said that he.. .to Canada, a) had been never; b) had never been;

c) was never; d) never was

17.Because of the noise nobody heard.... a) he enter the room;

b) him entered the room; c) him enter the room; d) him to enter the room

18. Joe likes going to the theatre and... a) so do I; b) so I like; c) so go I; d) so I am

19. Hob doesn't eat fish... a) neither does John; b) John doesn't too;

c) John doesn't that; d) John does neither

20.1 suggest that he.. .round the house and see everything, a) will go; b) would go;

c) should go; d) goes

21. The weather is getting worse. It...rain. a) must; b) can; c) may; d) need

22. Who . t h e  meeting today at 5? a) is to arrange; b) must arrange;

c) has to arrange; d) may arrange

23. I won't have him.. .like that, a) to talk; b) talks; c)talking; d) talk

24. I am tired.. .much the same thing every day. a) of doing; b) to do; c) doing; d) did

25. Galileo declared that the E a r th . around the Sun. a) was moving; b) is moving;

c) moves; d) moved

Критерии оценки (тестирование)

Процент верных ответов Оценка
менее 51% неудовлетворительно / не зачтено

51-69% удовлетворительно / зачтено
70-85% хорошо / зачтено
86-100% отлично / зачтено

Test A

Supply the best word:

1. Last night w e  to a football match. a) go; b) went; c) were going

2. They understood each other w ithout words. a) some; b) any; c) no

3. From ___ did you receive a telegram? a) whom; b) whose; c) who

4. The English language is ___ difficult ___ the German language.



a) a s .s o ;  b) a s .a s ;  c) not s o .s o

5. Look at Mark. H e  . a) swim; b) is swimming; c) swam

6. They to any foreign country. a) were never; b) have never been;

c) are never going

7. She wanted m e  on Friday. a) to come; b) came; c) is coming

8. If y o u  hard, you will pass exams successfully.

a) study; b) would study; c) would have studied

9. It is difficult fo r to speak English. a) them; b) they; c) their

10. The language study (class) on the second floor.

a) locate; b) is located; c) has located

11. He said that comrade Ivanov there. a) has work; b) worked; c) had works

12. If  you  him, ask to ring me up. a) see; b) would see; c) saw

13. The new comedy m uch about.

a) was talked; b) have been talked; c) was talk

14. Y ou go skiing today. It’s very cold outside.

a) must not; b) can not; c) may not

15. Ann asked her grandmother what she for.

a) looked; b) was looking; c) has been looking

16. Petrov said that h e  a good picture. a) bought; b) had bought; c) has bought

17. W here the manager hurrying to? a) did; b) was; c) will

18. In our family w e  meat. a) don’t eat; b) are not eating; c) have not eaten

19. Are there pictures in your book? a) some; b) any; c) no

20. Money ___ not everything. a) are; b) is; c) am

21. Would you like a cup of hot tea? -  Yes, ___ . a) I ’d love to; b) I am; c) I do

22. We were told that A ndrew to enter that college.

a) is going; b) went; c) was going

23. My elder sister school in June. a) will finish; b) finishes; c) is finishing

24. What ? -  She is a secretary at our college.

a) is she doing; b) she does; c) does she do

25 .  does Eddy do for living? -  He is a travel agent.a) how; b) where ; c) what



Test A

26. W e  a holiday last year. a) didn’t have; b) haven’t had; c) hadn’t have

27. You w ill speak Spanish in another few months.

a) can; b) be able to; c) have

28. He can play golf w ell,___? a) doesn’t he; b) can he; c) can’t he

29. Look! The bridge ___ .

a) is been repaired; b) is being repaired; c) has being repaired

30. Dad phoned us and asked if our luggage .

a) was already being packed; b) had already been packed; c) was packed

31. Plants die if y o u  them. a) won’t water; b) don’t water; c) wouldn’t water

32. I ___ over a phone when they brought me the letter.

a) talked; b) had talked; c) was talking

33. While my son ___ for my call, somebody knocked at the door.

a) waited; b) was waiting; c) has been waiting

34. I can give Bob the message if  I  him. a) will see; b) see; c) would see

35. Usally I ___ coffee in the morning, but now I ___ tea.

a) have, am drinking; b) am having, drink ; c) will have, will drink

36. Jack lives nout far from us, but w e  him often.

a) not see; b) doesn’t see; c) don’t see

37. Mag and her sister live in Rome. a) are not; b) doesn’t ; c) don’t

38. How much ___ this sweater cost? a) is; b) does; c) do

39. The letter and the parcel ___ tomorrow.

a) will be post; b) will have been; c) will be posted

40. Excuse m e, you tell me the way to the House of Parliament, please?

a) could; b) may; c) will

41. The doctor said that Tommy’s le g  the following day.

a) will be x-rayed; b) would be x-rayed; c) will have been x-rayed

42. My hair clean. a) are; b) is; c) am

43. That’s  film I ’ve ever seen. a) a good; b) the goodest; c) the best



44. Dorothy i s  in her family. a) the youngest; b) the younger; c) young

45. Granny didn’t want my M om  my Dad. a) marry; b) to marry; c) married

46. This time tomorrow they  in the train on their way to Chicago.

a) will sit; b) will be sitting; c) sit

47. The musician ___ the piano for a whole hour when we came in.

a) played; b) was playing; c) had been playing

48. I  early and got out of bed. a) woke up; b) had woken up; c) was waking up

49. Jill was afraid she her key at home, but she found it in her handbag.

a) forgot; b) had forgotten; c) would forget

50. ___ you like swimming? a) do; b) does; c) are

Test B 

Supply the best word:

1. Everybody in our family  Mummy about the house.

a) help; b) helps; c) is helping

2. I  stay at home on Sundays. a) don’t; b) am not; c) doesn’t

3. The day before yesterday we ___ to the restaurant by Tom.

a) are invited; b) were invited; c) invite

4. If  p igs wings, they  .

a) have, would fly; b) have, will fly; c) has, will have fly

5. Teddy’s words made m e  uncomfortable. a) to feel; b) feeling; c) feel

6. She was upset because Judy .

a) hasn’t come; b) did not come; c) hadn’t come

7. I saw a light in your window as I  by. a) passed; b) was passing; c) pass

8. My parents to the USA many times. a) have been; b) were; c) have being

9. If  y o u___ less bread, you will lose weight. a) eat; b) will eat; c) would eat

10.  is the cheapest way to get to London: by plane or by train?

a) what; b) how; c) which

11. This i s  theatre in Moscow. a) an older; b) the oldest; c) the eldest

12. She washed hands and face. a) her; b) herself; c) here



13. I am not ill. a) are I; b) am I; c) is I

14. Do you like hot tea? -  Y es, . a) I’d like; b) please; c) I do

15. I knew that M ercury the closest planet to the Sun, but I didn’t feel like

answering the question. a) was; b) is; c) had been

16. H e  when you come back tonight.

a) will sleep; b) will be sleeping; c) sleep

17. Bad new s people happy.

a) don’t make; b) doesn’t make; c) is not making

18. I promise I  in touch with you if I need your help.

a) will get; b) will have got; c) will be getting

19. He will translate the text if h e  a dictionary at hand.

a) will have; b) has; c) would have

20. I don’t know  . a) where is your umbrella; b) your umbrella is where;

c) where your umbrella is

21. This is not my textbook, is at home. a) my; b) mine; c) mine one

22. Mr. Harrison said that h e  again. a) would call; b) called; c) will call

23. I can’t make the T V  . a) work; b) to work; c) worked

24. When I entered the room she___ on the sofa. a) lay; b) was laying; c) is laying

25. Our daughter is good foreign languages. a) with; b) in; c) at

Test B

Supply the best word:

26. The weather i s  it was last night.

a) the better than; b) better than; c) as better as

27. I  here since September. a) have being; b) have been; c) was

28. John take a taxi because he was late. a) could; b) had to; c) was to

29. If h e  London by train, he will get there by Wednesday.

a) leaves for; b) will leave for; c) leave for

30. It’s rather late. I think I  a taxi. a) can; b) have to take; c) will take

31. A lot of people in the Tower.



a) were locked; b) have been locked; c) are locked

32. I heard the clock a long time ago. a) to strike; b) strike; c) struck

33. My aunt South America yet.

a) had not been to; b) has not been to; c) was not to

34. When I phoned my friend at ten o’clock this morning, he w as in bed.

a) already; b) still; c) yet

35. She wanted Tom ___ beside her and held the umbrella.

a) to stand; b) was standing; c) stood

36. He h as  time than me. a) bigger; b) much; c) more

37. Ann hasn’t been informed that the lecture on Friday.

a) hasn’t taken place; b) won’t take place; c) wouldn’t take place

38. In Greece the Olympic Games ___ once in four years.

a) were held; b) are being held; c) are held

39. Would it be all right if  I  round at about six? a) come; b) came; c) will come

40. Our English teacher told u s  shy and speak English as much as possible.

a) not to feel; b) not feel; c) felt

41. He ___ at eight in the evening. a) will come; b) will be coming; c) has come

42. In the modern world Britain was the first country where capitalism___

established. a) has been; b) was; c) had been

43 .  you like a cup of coffee? a) should; b) would; c) could

44. The power of knowledge placed in the hands of people.

a) should be; b) ought to be; c) need to be

45. If  he didn’t like people, h e  a doctor.

a) would have become; b) wouldn’t have become; c) wouldn’t become

46. Probably, I  my friends at this time.

a) will have visited; b) will be visiting; c) have visited

47. There ten pens and a magazine on the table. a) is; b) are; c) was

48. I can come tomorrow if  y o u  it. a) will like; b) like; c) liked

49. I don’t like  jokes. a) hers; b) her; c) her’s

50. Hotels are becoming ___ nowadays.



a) more expensive; b) the most expensive; c) expensiver

Test C

Supply the best word:

1. Listen! I can hear someone ___ at the door. a) knock; b) to knock; c) knocking

2. Our teacher makes us ___ very hard . a) work; b) to work; c) working

3. Tom said that he ___ . a) had never been to Disneyland;

b) has never been to Disneyland; c) was never been to Disneyland

4. She wants to be a manager . a) when she will leave school;

b) when she leaves school; c) when she left school

5. If  I were y o u  . a) I won’t argue with him; b) I wouldn’t argue with him;

c) I don’t argue with him

6. Last January, there a fire on the third floor of my house.

a) has been; b)was; c) had been

7. Is there ___ snow in England in winter? a) many; b) few; c) much

8. Your behavior makes your father ___ . a) anger; b) angry; c) to be angry

9 . ___ I wouldn’t buy that coat.

a) If  I were you; b) On your place; c) If  I would be you

10. I ’m not sure . a) who’ll be elected president; b) who elect president;

c) who’ll be elect president

11. Actions speak than words. a) more louder; b) the loudest; c) louder

12. A man i s  o ld  he feels. a) so .. .as; b) as.. .as; c) as.. .that

13. Does this car u se  petrol? a) much; b) many; c) few

14. Everybody should be able to defend . a) him; b) himself; c) his own

15. Tom h as  finished his work. a) still; b) already; c) yet

16. Which is th e  building in this town? a) eldest; b) oldest; c) most old

17. If  anyone while I ’m out, tell them I’ll be back soon.

a) phone; b) phones; c) will phone

18 .  finished with the text before you started to do exercises?

a) Did you; b) Had you; c) Was you



19. When I first went to Spain I  speak Spanish.

a) cannot; b) must not; c) could not

20. I  shoes since I was three.

a) had been wearing; b) were wearing; c) have been wearing

21. Put ___ money in your pocket. a) these; b) this; c) those

22. W e___met him before he moved to Australia. a) had; b) did; c) have

23 . _______ I come in? -  Yes, please. a) would; b) may; c) will

24. I usually get u p  half past seven. a) on; b) in; c) at

25. My father said that h e  scientific literature.

a) liked; b) likes; c) would like

Test C

Supply the best word:

26. We are looking the blackboard. a) to; b) at; c) in

27. If  I  when you come, wait a few minutes.

a) will be working; b) work; c) am working

28. Have you ever been____ Paris? a) at; b) to; c) on

29. He wants his students ___ at least one match a week during a season.

a) to play; b) playing; c) be playing

30. You are not allowed___ in this part of the restaurant.

a) to smoke; b) smoke; c) to be smoked

31. The sky is grey. I think i t  going to rain. a) is; b) will; c) has

32. When yo u  reading this book, you will get quite a lot of information.

a) will finish; b) finish; c) are finished

33. You ___ not smoke, it is bad for your health. a) may; b) can; c) should

34. I would like  to the party. a) to be invited; b) being invited; c) to invite

35. I knew h e  the city the day before. a) had left; b) leaving; c) had left

36. Helen said that she  her parents for a long time.

a) did not see; b) had not seen; c) has not seen

37. He i s  clever his brother. a) as.. .so; b) as.. .as; c) so.. .as

38. I  ring you up when he comes. a) would; b) will; c) should



39. I will be there ___ seven. a) in; b) for; c) at

40. I have our notebooks but I don’t have . a) there; b) theirs; c) them

41. Peter and Mary ___ twenty five. a) are; b) was; c) is

42. I think we will discuss it when everybody it.

a) reads; b) will read; c) would read

43. He realized that the old life h e  in that city since his boyhood was ended.

a) had lived; b) lived; c) has lived

44. She did not know where her umbrella . a) is; b) had been; c) was

45. We ___ take a vacation this month. a) is not; b) did not; c) will not

46. Tom h as  finished his work. a) still; b) already; c) yet

47. I ’ll post the letter . a) by me; b) oneself; c) myself

48. We’ll tak e  holiday. a) four days; b) a four day; c) a four days

49. By two o’clock the students w ill___ the test translation for two hours.

a) be doing; b) have been doing; c) do

50. W e learn well. a) may; b) need; c) must

Критерии оценки (тестирование)

Процент верных ответов Оценка
менее 51% неудовлетворительно / не зачтено

51-69% удовлетворительно / зачтено
70-85% хорошо / зачтено
86-100% отлично / зачтено



Control work: Passive Voice

I. Open the brackets:

1. An exhibition (to held) in Moscow.

2. Cargoes (to carry) by a dry cargo ship.

3. The training ship (to visit) by our cadets soon.

4. Many subjects (to teach) at our college.

II. Change Active into Passive:

1. He will buy a yacht next year.

2. I bought a dictionary last week.

3. Dockers load cargo.

III. Make questions:

1. Your report will be discussed next lesson.

2. He was asked at the last lesson.

3. We were caught by the storm.

Control work: Modal verbs

I. Translate into English:

1. Можно мне взять Вашу книгу?

2. Вы должны говорить только на английском языке.

3. Вам следует читать больше.

4. Я умею плавать хорошо.

5. Вам не нужно переводить этот текст.

II. M ake the sentence negative and interrogative:

You may ask questions.

III. Translate the equivalents of modal verbs:

1. I am able to do this work.



2. We had to work hard.

3. He was allowed to go out.

Control work: The verbs “to be and to have"

I. Open the brackets, use the necessary form  of the verb:

1. She (to be) a teacher.

2. I (to be) a student now.

3. We (to have) 6 lessons every day.

4. Students (to be) at the swimming pool yesterday.

5. Tomorrow they (to have) practice.

II. Make questions:

1. My dad is a navigator.

2. Our college has a swimming pool.

3. We will be engineers.

Control work: Progressive Tenses. A ll the Tenses

I. Translate from  English into Russian, find the verb and explain the tense:

1. The whole evening our sister is translating the book.

2. Yesterday from 3.00 to 5.00 he was repairing his car.

3. During summer we will be working abroad.

II. Translate from  Russian into English:

1. Что ты делаешь сейчас?

2. Сейчас я смотрю телевизор.

3. Она не спит сейчас.

Control work: Perfect tenses



I. Correct the sentences:

1. The students has just finished work.

2. She have been to London.

3. We have do the exercise by the end of the lesson.

4. The teacher not left the room yet.

5. I has already eaten my dinner.

II. Translate the sentences:

1. Он покинул Москву к концу лета.

2. Она прочитала книгу к этому времени.

3. Они не разгрузили машину к 5 часам.

4. Мы сдадим экзамен к концу года.

5. Поезд прибывает к 8 часам утра.

Control work: Conditional sentences 

I. Translate from English into Russian:

1. If you translate this article I will use it in my report.

2. We will go to the theatre if she brings tickets.

3. When we return to Nakhodka he will call at us.

4. I will stay at home till she comes.

5. After I finish school I will enter the University.

II. Translate from Russian into English:

1. Если погода будет хорошая, они пойдут в парк.

2. Когда придет учитель, мы пойдем в класс.

3. Если ты приедешь к нам, я покажу тебе свою школу.

4. Как только они поздравят маму, мы сядем за стол.

5. У тебя будут успехи, если ты будешь учиться хорошо.

Control work: Simple Tenses in Active Voice



VARIANT I

I. Open the brackets:

1. The ship (to leave) the port yesterday.

2. The sailors (to clean) the deck.

3. Every summer he (to visit) his parents.

4. Captain (to sign) the documents tomorrow.

5. My friend (to live) in a hostel.

6. Make the sentences interrogative and negative:

1. I will visit my granny next Sunday.

2. My friends study at the Marine college.

3. He lives in Nakhodka.

4. They arrived home soon.

II. Answer the questions:

1. Do you like to listen to music?

2. What subjects do you study?

3. What will you do tomorrow?

4. Where do you study?

5. When did you enter the college?

Control work: Simple Tenses in Active Voice 

VARIANT II

I. Open the brackets:

1. Our ship (to carry) cargo from Japan.

2. The sailor (to fall) overboard yesterday.

3. I (to keep) watch every week.

4. We (to speak) English at the lessons.

5. The tanker (to arrive next month.



II. Make the sentences interrogative and negative:

1. We examined the holds yesterday

2. I will visit Germany next year.

3. They repair the engine every year.

4. The docker fastens the cargo.

III. Answer the questions:

1. What will you do tomorrow?

2. Did you visit a ship?

3. Do you have pets at home?

4. Where does your mother work?

5. Does your friend like to play football?

Критерии оценки контрольной работы

Оценка «отлично» -  работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «хорошо» -  работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок и справленных самостоятельно по требованию 

преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» -  работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущено 1 -2 существенных ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» -  допущены три (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не выполнена.

Indefinite Pronouns

I. Choose the correct form of Indefinite Pronouns "something",
“anything", “nothing", “everything". Translate the sentences:



1. I have to tell you.interesting. 2. Mike didn’t te ll.w h e re  he was going. 3. Your 
mum is right. ... she says is true. 4. We know.. .about the accident. Please, give us 
some information about it. 5. Bob s a id . in  Japanese but I didn’t understand. 6. 
It’s so dark in the room. I can see.. .here. 7. Can I try one of your skirts on? -  Sure. 
You can try o n .y o u  like. 8. My grandfather taught m e .h e  knew. 9. I am afraid 
th a t . i s  wrong with my car. 10. You should go to the supermarket. We h a v e .to  
eat. 11. Is th e re .  nice on TV tonight? 12. My old neighbor has a very bad 
memory. He rem em bers. 13. How is your brother? -  He is getting better now. 
. i s  all right. 14. What would you like to drink? - . ,  thanks. I ’m not thirsty. 15. 
Give me some bread, please. -  Here you are. .e l s e ?  16. It was too late and we 
could d o . to  save the dog. 17. God! I can’t f in d . in  such a mess! 18. My new 
electric stove is just fantastic! I can c o o k .in  it now. 19. I noticed.strange under 
my bed. 20. Would you like.. .to read?

II. Change sentences:
For example: There is nothing in the drawer. (В ящике ничего нет.) -  Yes. There 
isn ’t anything in the drawer.

1. I’m doing nothing this Sunday. 2. She knows nothing about global warming. 3. 
There was nothing in the fridge. 4. They could do nothing with that broken apple- 
tree. 5. There is nothing cheap in the menu.

III. Translate the sentences:

1. If you have nothing, then you have everything. Because you have the freedom to 
do anything without the fear of loosing something. 2. Anything is better than 
nothing. 3. If  you don’t live for something you’ll die for nothing. 4. If you can’t 
say something nice don’t say anything at all. 5. I ’m so busy doing nothing that I 
have no time to do anything.

Критерии оценивания ответов при проведении устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

правильный ответ на вопрос(ы) преподавателя, логично структурировавшему 

и изложившему материал. При этом студент должен показать знание 

специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.



Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный 

ответ на вопрос(ы) преподавателя с соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 

дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

неполные знания, допустившему ошибки, неточности при ответе на 

вопрос(ы) преподавателя, продемонстрировавшему неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом ошибки не должны иметь принципиального характера. 

Студент, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 

опираться в своем ответе на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал 

ответа на вопрос(ы) преподавателя; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответ(ы) на вопрос(ы) преподавателя; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.



3.2. Задания для оценки освоения раздела 3. Основной курс. 
Профессионально направленная лексика и терминология (на основе 
профессионально ориентированных текстов)

Проверяемые результаты З1, У1, У3, ОК1-ОК9.

Translate from Russian into English:

1. Обеспечивать необходимую информацию
2. Выдавать результаты
3. Принимать решения
4. Мгновенно производить огромное количество математических операций
5. Дать требуемую информацию
6. Устройство ввода
7. Передача и прием информации
8. Считывать информацию
9. Способствовать управлению сигналами
10. Вывод информации
11. Научные исследования
12. Обнаруживать явления природы
13. Быстрый рост
14. Создание первых компьютеров
15. Сократить стоимость
16. Пакетная обработка
17. Обеспечить высокую скорость
18. Трудно представить
19. Полностью заменил
20. Потребление электроэнергии
21. Логарифмическая линейка
22. Обработка данных
23. Занести данные по переписи (населения) в таблицу
24. Математический анализ
25. Ответственный за изобретение
26. Двоичный код
27. Хранить команды внутри компьютера
28. Запоминать команды
29. Компьютер с занесенной в память программой
30. Пробивать отверстия
31. Последовательность действий
32. Завершить обработку данных
33. Обеспечивать ввод информации в компьютер
34. Расходовать в большом количестве
35. Размещать компьютерное оборудование
36. Хранение данных
37. База данных



38. Оставаться уязвимым
39. Получить мгновенный ответ
40. Подверженный ошибкам
41. Прикладной программист
42. Вспомогательные устройства
43. Измерение сигналов
44. Цифровое вычисление
45. Тенденция к установке систем управления
46. Встроенное/микропроцессорное программное обеспечение
47. Последовательность команд
48. Умножать числа
49. Выполнять сложение
50. Видимые устройства
51. Делать информацию доступной
52. Выводить информацию
53. Заставлять выполнять команды
54. Импульсы, распознаваемые компьютером
55. Система обработки данных
56. Приводить в действие переключатели
57. Нуждаться (требовать) в необходимом устройстве ввода-вывода
58. Передавать команду в центральный процессор
59. Позволить введение новых данных
60. Свободное место в памяти
61. Первичное запоминающее устройство
62. Внутренняя память
63. Промежуточные результаты
64. Быстродействующее устройство
65. Смежные ячейки памяти
66. Емкость носителя
67. Время доступа к данным
68. Архивная память
69. Оперативное запоминающее устройство
70. Удовлетворять потребности

Do the tasks:

EX.1. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect.
1. He (finish) training.
2. She (score) twenty points in the match.
3. We ___(watch) all the Champions League matches this season.
4. That’s amazing! She (run) 15 km this morning. (run-ran-run)
5. She (buy) some really nice rollerblades! (buy-bought-bought)
6. Oh, no! I___(loose) my money! (loose-lost-lost)
7. My mom (write) shopping list. It’s on the kitchen table. (write-wrote-
written)



8. Dad! You (eat) my biscuit! (eat-ate-eaten)
9. I ’m tired. I (watch) three X-Files videos.
10. Hurry up! They (start) the film.
11. Mary (study) hard this year, so she’ll pass her exams.
12. Oh, no! She (drop) the plate!
13. The garden is very green. It (rain) a lot this month.
14. These are my favourite trousers. I (have) them for 5 years. (have-had-
had)
15. Tom’s my best friend. I (know) him for 3 years. (know-knew-known)
16. They (live) in Miami for two years.
17. Jo has earache. He (have) in since 7 o’clock.
18. Brad (live) in Chicago since 1998.

Ex.2. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect negative.
1. I (not clean) my football boots.
2. They__(not start) their meal.
3. I___(not do) my homework. (do-did-done)
4. He___(not win) all his matches this year. (win-won-won)
5. My brother and I___(not see) any films this week. (see-saw-seen)
6. It’s my birthday party today. I (not invite) many people.
7. He (not wash) his hands. They’re very dirty.
8. Mum’s really angry. We (not tidy) our room!
9. I can’t play with my friends this evening. I (not finish) my homework.
10. I (not visit) New-York for three years.
11. Where’s Alison? We (not see) her since yesterday. (see-saw-seen)
12. Dad___(not take) a holiday since last August. (take-took-taken)
13. John (not play) the violin since he was at school.

Ex.3. Дополните предложения словами “fo r ” или “since”.
1. I ’ve lived in Washington 1997.
2. Ben has studied English___three years.
3. They haven’t visited their grandparents months.
4. Julie’s ill. She’s been in bed Tuesday.
5. My Dad has had his car___sixteen years.
6. It’s been ten years we moved to Oxford.

Ex.4. Пользуясь опорными словами, а также словами “fo r ” и “since”, 
составьте предложения в Present Perfect.
1. Kate/be/in/bed/a long time.
2. She/not eat/anything/this morning.
3. She/not see/her friends/a week.
4. She/stay/at home/Tuesday/on.
5. She/have/a red nose/three days.
6. She/not play/basketball/last weekend.



Translate from English into Russian:

1. An information-dependent society
2. To process information
3. To learn the basics
4. Discrete components
5. Invention of the transistor
6. The reliability of electronic systems
7. Circuit assembly
8. Fineline
9. Application of electronic circuits
10. To lower manufacturing
11. A computer-literate citizen
12. A data processing system
13. To predict
14. Integrated circuits development
15. Air traffic control
16. Problem solution
17. Size reduction
18. Communication means
19. Professional equipment
20. Numerous advantages
21. First calculating device
22. To invent a mechanical way of multiplying and dividing
23. As the result
24. To build a general-purpose problem-solving machine
25. To tabulate the collected data
26. To perform calculations For military and scientific purposes
27. Responsible for invention
28. The idea of keeping instructions inside the computer’s memory
29. Binary code that uses only ones and zeroes
30. To control and amplify electronic signals
31. The definition of data processing
32. A collection of facts
33. To convert data into useful information
34. To accomplish the processing of data
35. Printer ribbons
36. To consume in great quantity



37. Mechanical aids to computation
38. To combine the capabilities
39. To remain vulnerable
40. Error-prone tasks
41. The functions of inputting, storing, processing, controlling and outputting
42. Accessory equipment
43. Engineering background
44. Application programmer
45. Continuous quantity
46. To simulate physical systems
47. Household appliances
48. Associated documentation
49. Inventory control
50. To accomplish the same function by repeated use of circuits
51. Functional organization
52. To relate to one another
53. To insert outside information
54. To make information available
55. To perform the calculations
56. To remove data from the machine to the outside world
57. To cause all parts of a computer to act as a team
58. A code composed of combinations of electric pulses
59. The additional job of converting the information fed in by the operator into 
machine language
60. To interpret orders
61. Primary/secondary storage
62. Internal storage
63. Strings of characters
64. Intermediate results
65. Media capacity
66. Archival storage
67. Bipolar semiconductor
68. Random-access memory
69. Predominant secondary storage media
70. To meet the demands



Критерии оценивания ответов при проведении устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

правильный ответ на вопрос(ы) преподавателя, логично структурировавшему 

и изложившему материал. При этом студент должен показать знание 

специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный 

ответ на вопрос(ы) преподавателя с соблюдением логики изложения 

материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 

студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 

дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

неполные знания, допустившему ошибки, неточности при ответе на 

вопрос(ы) преподавателя, продемонстрировавшему неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом ошибки не должны иметь принципиального характера.

Студент, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен 

опираться в своем ответе на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал 

ответа на вопрос(ы) преподавателя; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответ(ы) на вопрос(ы) преподавателя; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.

Control work

I. Open the brackets using Present Perfect:
1. He (finish) training.
2. She (score) 20 points in the match.
3. We (watch) all the Champions League matches this season.
4. That’s amazing! She (run) 15 km this morning!
5. She (buy) some really nice rollerblades!
6. Oh, no! I (lose) my money!



7. My mum (write) shopping list. It’s on the kitchen table.
8. Dad, you (eat) my biscuit!
9. I’m tired. I (watch) 3 X-files videos.
10. Hurry up! They (start) the film.
11. Mary (study) hard this year, so she’ll pass her exams.
12.Oh, no! She (drop) the plate!
13.The garden is very green. It (rain) a lot this month.
14.These are my favourite trousers. I (have) them for 5 years.
15.Tom’s my best friend. I (know) him for 3 years.
16.They (live) in Miami for 2 years.
17. Jo has earache. He (have) it since 7 o’clock.
18.Brad (live) in Chicago since 1998.

II. Open the brackets using Present Perfect (Negative):
1. I (clean) my football boots.
2. They (start) their meal
3. I (do) my homework.
4. He (win) all his matches this year.
5. My brother and I(see) any films this week.
6. It’s my birthday party today. I (invite) many people.
7. He (wash) his hands. They’re very dirty.
8. Mum’s really angry. We (tidy) our room.
9. I can’t play with my friends this evening. I (finish) my homework.

10. I (visit) New York for 3 years.
11. Where’s Alison? We (see) her since yesterday.
12. Dad (take) a holiday since last August.
13. John (play) the violin since he was at school.

III. Complete the sentences with “fo r"  or “since":
1. I’ve lived in Washington 1997.
2. Ben has studied English___ 3 years.
3. They haven’t visited their parents months.
4. Julia’s ill. She’s been in bed Tuesday.
5. My dad has had his car___sixteen.
6. It’s been 10 years we moved to Oxford.

IV. M ake up the sentences using signal words fo r  Perfect:
1. Kate/be/in bed/a long time.
2. She/not eat/anything/this morning.
3. She/not see/her friends/a week.
4. She/stay/at home/Tuesday.
5. She/have/a red nose/three days/
6. She/not play/basketball/last weekend.



Control work Variant I

I. Answer the questions:

1. What is a computer?
2. What are the main functions of a computer?
3. What is the basic task of a computer?
4. In what form does a computer accept information?

II. Translate into Russian:

1. intricate
2. to store numbers
3. addition
4. to make decision

III. Translate into Russian:

The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters and 
characters.

IV. Change Active into Passive:

People widely use electronic devices.

V. Make the sentences negative and interrogative.

1. Computers have circuits for performing arithmetic operations.
2. A computer is a machine with ban intricate network of electronic 

circuits.

Control work Variant II

I. Answer the questions:

1. What are data?
2 What three basic capabilities have computers?
3 What devices are used for outputting information?
4 What decisions can the computer make?

II. Translate into Russian:

1. subtraction
2. to operate switches
3. division
4. multiplication



III. Translate into English:

Компьютер -  это машина со сложной сетью электронных сетей.

IV. Change Passive into Active:

Computers can be defined as devices which accept information in the form of 
instructions, called a program, and characters, called data, perform mathematical 
and/or logical operations on the information and then supply the results of these 
operations by specialists.

V. Make the sentences negative and interrogative.

1. The basic job of computers is processing the information.
2. Computers have a means of communicating with the user.

Критерии оценки контрольной работы

Оценка «отлично» -  работа выполнена в полном объеме и без 

замечаний.

Оценка «хорошо» -  работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок и справленных самостоятельно по требованию 

преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» -  работа выполнена правильно не менее 

чем на половину или допущено 1-2 существенных ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» -  допущены три (и более)

существенные ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить 

даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.



Test (choose the correct variant)

I. Выберите нужное:
1. Mother ... breakfast for her children.

1) are preparing; 2) have prepared; 3) prepares; 4) prepare

2. Pete ... the picture on page 22.

1) describe; 2) have described; 3) is describing; 4) describing
3. I shall have dinner when I . from school.

1) come; 2) comes; 3) will come; 4) has come
4. Mary ... to me for nearly a month.

1) hadn’t written; 2) didn’t write; 3) wasn’t written; 4) hasn’t written
5. J u l ia .  to the cinema last night.

1) has invited; 2) is invited; 3) was invited; 4) shall be invited
6. Sam wanted to know what I ... in his room.

1) have been doing; 2) am doing; 3) was doing; 4) shall be doing
7. Jane ... bring porridge instead of Mother.

1) can; 2) will be able; 3) be able to; 4) shall be able to
8. Jane ... before we got there. 1) left; 2) had left; 3) will leave; 4) is left
9. You ... to read the book again. 1) can; 2) must; 3) will have; 4) was able
10. There ... some students in the laboratory now. 1) are; 2) shall be; 3) was; 4) is
11. There is ... garden in front of the club. 1) any; 2) no; 3) some; 4) every
12. My bag is large, ... is larger. 1) mine; 2) yours; 3) our; 4) their
13. The flat of my friend is ... than ours. 1) large; 2) largest; 3) larger; 4) largely
14. Alec is a lazy boy. He even speaks .... 1) lazily; 2) lazy; 3) lazier; 4) laziest
15. Please, everybody get ... the bus. It’s time to start. 1) on; 2) out; 3) from; 4) at
16. Charlie has a funny way of ....

1) laugh; 2) laughing; 3) having laughed; 4) be laughing
17. At night we could see millions of stars ... out heads.

1) on; 2) above; 3) before; 4) below
18. You work for the Engineering Company, .... you?

1) do; 2) don’t; 3) did; 4) didn’t

II. Выберите правильный вопрос к подчеркнутому:
1. The production of grain increases from year to year.
1) What does the production of grain do? 2) What do the production of grain do?
3) What the production o f grain does? 4) What the production o f grain increases?
2. After work she always goes home.
1) Does she always go home after work? 2) Does she always goes home after work? 
3)She always goes home after work? 4) Always does she go home after work?



iii. Выберите нужное
1. “Here” is the opposite of 1) To; 2) From; 3) There; 4) Under
2. Robin Hood was a ... man. 1) weak; 2) bad; 3) brave; 4) lazy
3. I ’m ... a present for my son.

1) looking about; 2) looking on; 3) looking for; 4) looking after
4. ... me to use this map. 1) Permits; 2) Permit; 3) Perform; 4) Promises
5. ... the light, it has become dark. 1) Switch on; 2) Look; 3) Switch off; 4) Watch
6. Her hair was so soft, it was . silk. 1) as; 2) like; 3) near; 4) likely
7. Here is the newspaper Pete ... at the station.

1) has brought; 2) has broken; 3) has bought; 4) has broaden
8. Andrew thought that I ... for Julia.

1) am waiting; 2) was waiting; 3) is waiting; 4) will be waiting
9. He’s weak. He ... open the window. 1) can; 2) can’t; 3) must; 4) must be
10. I wasn’t hungry. I ... lunch.

1) just had; 2) have just had; 3) had just had; 4) will just have
11. You ... open the window. It is raining.

1) shan’t; 2) won’t have; 3) hasn’t to; 4) mustn’t
12. There ... no coffee left, I’ve drunk it all. 1) has; 2) was; 3) is; 4) had
13. If ... should happen, I can take care of myself.

1) something; 2) anything; 3) everything; 4) nothing
14. The house has ... own swimming pool. 1) hers; 2) ours; 3) its; 4) it’s
15. ... people smoke these days than before. 1) Little; 2) Less; 3) Few; 4) Fewer
16. My arm hurts very .... 1) badly; 2) more badly; 3) bad; 4) more bad
17. We shall go to the co u n try . autumn. 1) of; 2) under; 3) into; 4) in
18. We like her way of ... dinner. 1) cook; 2) cooking; 3) cooks; 4) cooked
19. He stood ... the door smiling. 1) about; 2) at; 3) with; 4) in
20. Alec lives near the river, ... he? 1) isn’t; 2) is; 3) does; 4) doesn’t
21. How many p e o p le . present at the meeting? 1) had; 2) got; 3) were; 4) was
22. My sister is an interpreter. But she does n o t .  English at home.

1) tell; 2) talks; 3) speak; 4) say
23. I recognized him as soon as h e .  towards me.

1) went; 2) came; 3) spoke; 4) entered
24. Could I .  you to open that window? 1) make; 2) worry; 3) trouble; 4) let
25. Jane feels .  among these guests.

1) disagreed; 2) disadvantaged; 3) unpleasant; 4) uncomfortable

III. Вежливо откажитесь пойти в театр 
1) I’ll be delighted. 2) I don’t like it.



IV. Поблагодарите медсестру за оказанную помощь 
1) I have no idea. 2) All the best to you!
3) Thank you very much. 4) I don’t think so.

V. Предложите гостю свои услуги за столом
1) What shall I do? 2) Can you give it to me?
3) I’m glad you like it. 4) Can I get you anything?

VI. Приятель расстраивается, что потерял ручку, которую Вы ему подарили. 
Успокойте его
1) I am glad you liked it. 2) Well, never mind.
3) It goes without saying. 4) Not bad!

VII. Сделайте комплимент другу
1) I don’t care. 2) You look great.
3) How kind of you. 4) Glad to see you.

Критерии оценки (тестирование)

Процент верных ответов Оценка
менее 51% неудовлетворительно / не зачтено

51-69% удовлетворительно / зачтено
70-85% хорошо / зачтено
86-100% отлично / зачтено

Критерии оценки домашних и проверочных работ 

Оценка «5 (отлично)» ставится, если выполнены все задания

проверочной или домашней работы, студент четко и без ошибок ответил на 

все вопросы преподавателя.

Оценка «4 (хорошо)» ставится, если выполнены все задания

проверочной или домашней работы; студент ответил на все вопросы

преподавателя с замечаниями.

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если выполнены все 

задания проверочной или домашней работы с замечаниями; студент ответил 

на все вопросы преподавателя с замечаниями.



Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если студент не 

выполнил или выполнил неправильно задания проверочной или домашней 

работы; студент ответил на вопросы преподавателя с ошибками или не 

ответил на вопросы преподавателя.

Темы презентаций

1. Развитие микроэлектроники. - Development of Electronics.

2. История создания компьютеров. - History of Computers.

3. Изобретатели компьютера. - The Inventors of Computers.

4. Компьютер в нашей жизни. - Computers in Our Life.

5. Составные части компьютера. -  Parts of Computer Systems.

6. Модели компьютера. - Computer Models.

7. Микропроцессор-мозг оборудования. - Microchip is a Mechanical 

Drain of Equipment.

8. Центральное процессорное устройство. - Central Processing Unit.

Критерии оценки докладов/рефератов/презентаций 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к презентации 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если -  имеются 

существенные отступления от требований к презентации. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или 

при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или если 

работа студентом не представлена.



4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Проверяемые результаты З1, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9.

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ. 03. «Иностранный язык» по специальности 

СПО: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». При

выставлении оценки за экзамен учитывается уровень овладения умениями, 

знаниями, степень сформированности компетенций на данном этапе 

обучения.

Перечень вопросов к экзамену:

1. Какие артикли вы знаете, и перед какой частью речи они употребляются?

2. Как образуется множественное число имен существительных?

3. Назовите исключения множественного числа имени существительного.

4. Переведите следующие местоимения -  Я, меня, мой, сам, мне.

5. Назовите формы глагола «быть» в трех временах.

6. Как переводятся формы глагола -  has, had, have, will have?

7. Перечислите указатели будущего, прошедшего, настоящего времен.

8. Сколько групп времен в английском языке?

9. Что обозначает группа простых времен?

10. Расскажите порядок слов вопросительного предложения.

11. Какие типы вопросов вы знаете?

12. Переведите предложение: Я не говорю по-английски.

13. Что такое пассивный залог?

14. Назовите модальные глаголы.

15. Переведите прилагательные: маленький -  меньше -  самый маленький;

интересный -  интереснее -  самый

интересный;

теплый -  теплее -  самый теплый.

16. Назовите окончание прошедшего времени.



17. Назовите 4 формы неправильного глагола «говорить».

Speak on the Theme:

1. Development of Electronics.

2. History of Computers.

3. The Inventors of Computers.

4. Computers in Our Life.

5. Computer Systems.

6. Computer Models.

7. Microchip is a Mechanical Drain of Equipment.

8. Central Processing Unit.



5. Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Иностранный язык», направленные на формирование общих 

компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль

самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, презентация по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос, выполнение самостоятельной 

работы и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 

программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 

учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 

экзамена (контрольной работы).



Экзамен (контрольная работа) предполагает проверку учебных 

достижений обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить 

знания, умения, характеризующие степень сформированности общих 

компетенций.

Формы и методы оценивания

2. Устный ответ.

Оценка зачета/ экзамена
(стандартная) Требования к  сформированным компетенциям

«зачтено»/«отлично»

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач.

«зачтено»/«хорошо»

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.

«зачтено»/
«удовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ.

«не зачтено»/ 
«неудовлетворительно»

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями



выполняет практические работы. Как правило, 
оценка«неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании ответ нет пробелов и 

ошибок;

-  в ответе нет стилистических и грамматических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования ответа 

недостаточно (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки).

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.



6. Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
лицензированным или свободным программным обеспечением;
- плакаты, таблицы, учебники.
Технические средства обучения (если есть возможность):
- мультимедиапроектор или мультимедийная доска;
- фото и/или видеокамера.

6.2 Рекомендуемая литература

Основные источники:

1. Английский язык/ В. А. Радовель -  Изд. 11-е -  Ростов н/ Д: Феникс, 2011 -  

215 с.

2. Кравцова Л.И. Английский язык для средних специальных учебных 

заведений. Учебник. -  М., Высшая школа, 2014.

3. Агабекян И.П, Коваленко П.И. Английский язык для технических вузов- 

Изд. 16-е, Ростов н/Д: Феникс, 2016.

4. Мачхелян Г.Г. Современный английский язык для делового общения. -  М., 

Сфера, 2014.

5. Коренева В.А., Багранова Н.В. Практика английского языка. Учебное 

пособие. -  СПб, 2014.

6. Щеглов И.А. Пособие по английскому языку. Грамматика, упражнения. 

Устные темы с переводов. - М., Сфера, 2014.

7. Саакян А.С., Истомина Е.А. Английская грамматика. Учебное пособие. М: 

Владос, 2014.

8. Лапидус Б.А., Неускина М.М. Тренируйте английский самостоятельно. 

Учебное пособие. -  М., Высшая школа, 2014.

9. Твердохлебова И.Б. Английский язык. Учебник. -  М., Мастерство, 2014.



10.Губарева Т.Ю. Грамматика английского языка в таблицах и схемах. 

Учебное пособие. -  М., Дрофа, 2014.

11.Гузеева К.А. Справочник по грамматике английского языка. -  М., Дрофа, 

2014.

12.Восковская А.С. Английский язык - Изд. 7-е,Ростов н/ Д: Феникс, 2016.

13. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского языка. -  М.. 

Просвещение, 2014.

14. Электронные информационные ресурсы: http://e.lanbook.com/, 

http: //pubs.acs.org/, http: //window.edu.ru/window/library

Дополнительные источники:

1. Электронные учебники: Агабекян И.П, Коваленко П.И. Английский язык 

для технических вузов- Изд. 14-е, Ростов н/Д: Феникс, 2014.

2. Словарь активного усвоения лексики английского языка -  С48 М. : Рус. 

яз., 2014.

3. Учим язык English CD

4. Миловидов В.А. Ускоренный курс современного английского языка для 

начинающих М: Рольф, 2014.

5. Оригинальные технические тексты.

http://e.lanbook.com/
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