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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовых дисциплин 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения и специальностей СПО технического, профиля 

профессионального образования. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено». 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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 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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы) - 

практические занятия 117 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

курсовая работа (проект) 16 

промежуточная аттестация  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.1. Тематический план и содержание 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Вводно-коррективный курс 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

Тема 1.1 

Повторение букв и звуков. 

Алфавит и правила чтения 

английских букв и 

буквосочетаний. 

Транскрибирование 

1. Цели и задачи изучения английского языка. Гласные и 

согласные звуки англ. Языка. Алфавит. Особенности 

чтения согласных. Произношение трудных согласных. 
Чтение сочетаний согласных. 

2 2 

 

 

2 2. Особенности произношения согласных. Чтение 

сочетаний гласных. Чтение гласных под влиянием 

согласных. Гласные в четырех типах слога. Тренировка 
чтения и транскрибирования. 

2 

 Тест (вводный мониторинг по грамматике) 2  

Раздел 2 

Развивающий курс 

Тема 2.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Содержание учебного материала   

3,2 
Практические занятия 4 

1.Спряжение глагола to be в The Present Simple. Порядок 

слов в простом предложении. Понятие глагола – связки. 

Безличные предложения. Тематическая лексика. 

Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Внешность». 

2 

   2 

Описание людей, родных, 

друзей (внешность, 

национальность, образование, 

личные качества, род занятий, 

  

 
2. Предложения утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные и порядок слов в них. 

Речевые упражнения по теме «Внешность», «Мой друг». 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

должность, место работы и др.)   2 

 

Тема 2.2 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7 3,2 

1.Предтекстовые лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Семья». Обучение написанию 

письма. Образование степеней сравнения и их 

правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . 

as. 

5  

 

 

 

2 

2. Образование и употребление The Present Simple 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

2  

 

Тема 2.3 

. 
Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

2 

 

3,2 

1,Обороты There is/There are. Предлоги времени, места, 

направления и др. Тренировочные лексико- 

грамматические упражнения. Работа с базовым текстом 

«Дом», «Мой колледж». Обучение написанию эссе. 

5 

   

 

 
2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

    

2. Развитие монологической и диалогической речи по 

теме. Местоимения личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, отрицательные, 

возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

2 2 

 

 

3,2 

Тема 2.4 

Распорядок дня студента 

колледжа 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

1. Имя существительное (образование множественного 

числа по правилу и слова исключения). Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. Работа с базовым 

текстом «Мой рабочий день». 

5 2 

2. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 

Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Арифметические действия и вычисления. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Работа с базовым текстом «Мой выходной день». 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Послетекстовые лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

Тема 2.5 Хобби, досуг Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

1. Работа с базовым текстом «Хобби». Сочетания 

глаголов (like, love, hate, enjoy и др.) с инфинитивом и 

герундием. Инфинитив, его формы. Герундий. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 
Наработка темы. 

5 2 

2. Придаточные предложения времени и условия (when, 2 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 if). Тренировочные упражнения. Работа с базовыми 
диалогами. 

  

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  

Тема 2.6 

Описание местоположения 

объекта (адрес, как найти) 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

1.Специальные вопросы. Наречия и выражения места и 
направления. Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. Наработка темы. 

5 2 

2.Работа с базовыми диалогами. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I 

help you?, Should you have any questions . . . , Should you 

need any further information . . . и др.). 

2 2 

Тема 2.7 

Еда, способы приготовления 

пищи, традиции питания 

 

Магазины, товары, 

совершение покупок 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

1.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. A lot 

of, many, much, a little, little, a few, few. Неопределенные 

местоимения Работа с базовым текстом «В магазине». 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

5 2 

2.Работа   с   базовым текстом «Еда». Тренировочные 
лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

Тема 2.8 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 7  

1.Степени сравнения прилагательных. Работа с базовым 

текстом «Спорт и игры». Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. Наработка темы. 

5 2 

2.Развитие диалогической и монологической речи по 
теме здоровый образ жизни. 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Тема 2.9 

Экскурсии и путешествия 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1. Оборот to be going to do something. Образование и 

употребление The Present Continuous. Употребление The 

Present Continuous в значении будущего действия. Чтение 

текста «Планирование путешествия». Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. Наработка темы. 

3 2 

2. Употребление глаголов в Present Simple для 
обозначения действий в будущем. Тренировочные 

лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

Тема 2.10 

Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1. Образование и употребление The Past Simple. 

Конструкция used to + Infinitive. Работа с базовым 

текстом «Москва – столица Российской Федерации». 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Наработка темы. 

3 2 

2.Образование и употребление The Future Simple.  Работа 

с базовым текстом «Политическая система России». 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Аудирование по теме «Национальные символы России». 

3 2 

Раздел 3 

Профессионально 

ориентированное содержание 

Тема 3.1 

Economics Overview 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом «Economics». Образование 

страдательного залога. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

3 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.2 

Being an Economist. 

Job Enterview 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом «Why Economics?». The 
Present Perfect, the Past Perfect, the Past Simple. 

Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.3 

Macro and Microeconomics. 

The Sectors of the Economy 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом «Macroeconomics and 

Microeconomics». Модальные глаголы. Тренировочные 
лексико-грамматические упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.4 

Money 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом. Времена группы Perfect 
Continuous. Тренировочные лексико-грамматические 

упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 

диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.5 

Financial Instructions 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1.Работа   с  базовым   текстом.   Времена  группы  Perfect 
Continuous. Тренировочные лексико-грамматические 

2 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 упражнения.   

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.6 

Banks and Loans 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1.Работа с базовым текстом. Согласование времен. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.7 

Financial Statements 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1.Работа с базовым текстом. Согласование времен. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

3 2 

Тема 3.8 

Types of Business Entities 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом. Косвенная речь. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.9 

Organisational Structure and 

Recruitment 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1.Работа с базовым текстом. Косвенная речь. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

2 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.10 Содержание учебного материала   
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Management Styles. Motivation. Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Условные предложения. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.11 

Making Presentation 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Условные предложения. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.12 

Negotiations 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Условные предложения. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.13 

Business Ethics. Competitions. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Причастия I и II. 
Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.14 

Mergers. Acquisitions and Joint 

Ventures 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 1 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 диалогической, письменной).   

Тема 3.15 

Business and Law 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.16 

Startups 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.17 

Taxation 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.18 

E-commerce 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 5  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

3 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

2 2 

Тема 3.19 

Marketing. Promotion and 

Advertising. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 1 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

 грамматические упражнения.   

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.20 

International Trade 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Тема 3.21 

Business Cycles. Crisis. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 2  

1.Работа с базовым текстом. Тренировочные лексико- 
грамматические упражнения. 

1 2 

2.Аудирование по теме. Развитие речи (монологической, 
диалогической, письменной). 

1 2 

Всего: 133  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет иностранного языка Основное оборудование: Доска подкатная; 

Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты 

ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. Программное обеспечение: 1. 

Microsoft Windows 10Pro ОЕМ (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 19.08.2019 

г., лицензия от 02.09.2019 г., бессрочно). 2. Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО 

"Битроникс", ГК №252 от 23.11.2010 г., лицензия №47774898 от 07.12.2010 г., 

бессрочно). 

Кабинет иностранного языка Основное оборудование: Колонки Logitech 5.1 Z-

906; Наушники Sanako SLHO7; Персональные компьютеры Lenovo ThinkCentre; Столы; 

Стулья; Телевизор LG 42LN540V. Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 

10Pro ОЕМ (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 19.08.2019 г., лицензия от 

02.09.2019 г., бессрочно). 2. Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Битроникс", ГК 

№252 от 23.11.2010 г., лицензия №47774898 от 07.12.2010 г., бессрочно). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Моисеева, Т. В. Английский язык для экономистов : учебное пособие для 

среднего      профессионального      образования /      Т. В. Моисеева,       А. Ю. Широких,   

Н. Н. Цаплина. — 2-е изд., перераб. и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  

157 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/455277 

2. Трибунская, С. А. Английский язык для изучающих туризм (B1-B2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456345 

3. Мошняга, Е. В. Английский язык для изучающих туризм (A2-B1+) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Мошняга. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456006 

Дополнительные источники: 

1. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 

редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455449 

2. Воробьева, С. А. Английский язык для ресторанного бизнеса (B1). Business English 

for Restaurants and Catering : учебное пособие для вузов / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453872 

3. Трибунская, С. А. Английский язык для изучающих туризм (B1-B2) : учебное 

пособие для вузов / С. А. Трибунская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/455199 

Интернет-ресурсы: 

1. Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики. — URL: http://www.lingvo-online.ru. 

2. Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение слов.  — URL: 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy. 

3. Энциклопедия «Британника». — URL: http://www.britannica.com. 

4. Longman Dictionary of Contemporary English. — URL: http://www.ldoceonline.com. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

– лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

выполнение и защита практических работ, 

опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельных работ, мониторинг роста 

творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
обучающимся 

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. 

домашние задания проблемного характера; 

практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера, эссе, ролевые 

игры, творческие задания 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной ат- 

тестации по учебной дисциплине БД.04 Иностранный язык ФГОС СПО по специальности 43.02.14 
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мерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 
Разработчик(и): Земницкая С.А., преподаватель 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол № 8 от «14» апреля 2020 г. 

Председатель ЦМК  А.Д. Гусакова 



1 Описание процедуры оценивания 

Текущий контроль и промежуточная аттестации включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, выявляю- 

щие степень сформированности умений и владений. Контрольно-оценочные средства выбирать 

из перечня, приведенного в конце документа 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности дис- 

циплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма 

баллов 
Оценка по 

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 
до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усво- 
ил основную литературу и знаком с дополнительной литерату- 

рой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, свобод- 

но оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной сложности. 

от 76 
до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 
до 75 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных меропри- 

ятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсут- 

ствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дис- 

циплинарным компетенциям, студент испытывает значитель- 
ные затруднения при оперировании знаниями и умениями при 
их переносе на новые ситуации. 

от 41 
до 60 

«не зачтено» / 
«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недоста- 

точность знаний, умений, навыков. 

от 0 

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 
Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 



Примерный перечень контрольно-оценочных средств (КОС) 
 

№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

Представление 

в фонде 

Устный опрос 

 

 
1 

 

 
Собеседование 

Средство контроля, организованное как специ- 

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас- 

считанное на выяснение объема знаний обучаю- 

щегося по определенному разделу, теме, пробле- 

ме и т.п. 

 
Вопросы по те- 

мам/разделам дисци- 

плины 

 
2 

 
Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи- 

зованное как учебное занятие в виде собеседова- 

ния преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те- 

мам/разделам дисци- 

плины 

 

3 

 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов реше- 

ния определенной учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной темы. 

 
Темы докладов, сооб- 

щений 

 

4 

Круглый стол, 

дискуссия, поле- 

мика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен- 

тировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион- 

ных тем для проведения 

круглого стола, дискус- 

сии, полемики, диспута, 

дебатов 

Письменные работы 

 
1 

 
Тест 

Система стандартизированных заданий, позволя- 

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

 
Фонд тестовых заданий 

 

2 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять получен- 

ные знания для решения задач определенного ти- 

па по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

 
 

3 

 
 

Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучаю- 

щегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и анали- 

тического инструментария соответствующей дис- 

циплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 
 

Тематика эссе 

 
 

 
4 

 
 

 
Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре- 

тического анализа определенной научной (учеб- 

ноисследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

 
 

 
Темы рефератов 



№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

Представление 

в фонде 

 
 

 
5 

 
 

 
Курсовая работа 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре- 

тического анализа определенной научной (учеб- 

ноисследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

 
 

 
Темы рефератов 

6 
Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического освое- 

ния материала по определенному разделу. 

Комплект лаборатор- 

ных заданий 

 

7 
 

Конспект 
Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

отражающий основные идеи заслушанной лекции, 

сообщения и т.д. 

Темы/разделы дисци- 

плины 

 
8 

 
Портфолио 

Целевая подборка работ обучающегося, раскры- 

вающая его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

 
Структура портфолио 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате пла- 

нирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструи- 

ровать свои знания в процессе решения практиче- 

ских задач и проблем, ориентироваться в инфор- 

мационном пространстве и уровень сформиро- 

ванности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивидуаль- 

ном порядке или группой обучающихся. 

 
 
 

 
Темы групповых и/или 

индивидуальных проек- 

тов 

 
 

10 

 

 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать уме- 

ние анализировать и решать типичные професси- 

ональные задачи. 

 
Тема (проблема), кон- 

цепция, роли и ожидае- 

мый результат по каж- 

дой игре 

 
11 

 
Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессио- 

нально-ориентированную ситуацию, необходи- 

мую для решения данной проблемы. 

 
Задания для решения 

кейс-задачи 

 
12 

 
Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво- 

ляющий оценивать уровень усвоения им учебного 

материала. 

Образец рабочей тетра- 

ди 

13 Разноуровневые Различают задачи и задания: Комплект разноуровне- 



№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

Представление 

в фонде 

 задачи и задания а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени- 

вать и диагностировать знание фактического ма- 

териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела дисциплины; 

вых задач и заданий 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оце- 

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теорети- 

ческий материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собствен- 

ную точку зрения. 

 
14 

Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять получен- 

ные знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно- 

графической работы 

 
 

15 

 
 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагно- 

стировать умения, интегрировать знания различ- 

ных областей, аргументировать собственную точ- 

ку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 

Темы групповых и/или 

индивидуальных твор- 

ческих заданий 

Технические средства 

 
 

1 

 
 

Тренажер 

Техническое средство, которое может быть ис- 

пользовано для контроля приобретенных обуча- 

ющимся профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

 
Комплект заданий для 

работы на тренажере 



1 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 
обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 

У4 

У5 

З3 

З4 

Information Technology Контрольная работа 
№1 

 

У1 

У2 
У6 

З1 

З2 

З3 
З4 
З5 

Passive Voice 

Modals 

 Контрольная рабо- 

та №2 

Код 

результата 

обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 
У» 

У6 

З1 

З4 
З5 

Computer Devices 
Networking 

Контрольная работа 

№3 
 

У1 
У4 

У6 

З1 
З3 
З4 

Gerund  Контрольная рабо- 

та №4 

У1 

У2 
У6 

З1 

З4 
З5 

The user interface Контрольная работа 

№5 

 

У1 
У2 

У6 

З1 
З4 
З5 

Complex Object 
Complex Subject 

 Контрольная рабо- 

та 

№6 

У1 

У2 

У3 

У6 
З1 

З4 
З5 

Graphic design 

Databases 
Контрольная работа 

№7 

 



У1 

У2 

У3 
У6 

З1 

З4 
З5 

get used 

used to 

 Контрольная рабо- 

та 

№8 

У3 

У4 
У5 

У6 

З1 
З3 

З4 

У1 

У3 
У4 

У5 

З1 
З2 

З3 
З4 

Web design 

Present Perfect Continuous 
Контрольная работа 

№9 

 

Код 

результата 
обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 

У3 

У4 
У5 

З1 

З2 
З3 
З4 

Job interview  Контрольная 

работа 

№10 

 

Структура контрольных заданий 
 

Контрольная работа №1 Information Technology 

Задание 1 

Ответьте на вопросы 

What computer system makes it possible to send letters very quickly? 

What system allows computer users around the world to send and to obtain in formation? 

What programs provide colorful pictures and sound? 

What is the name of a computer-created "world", which seems almost completely real? 

What is a special term, which means "to obtain stored information from a computer's memory"? 

What do we call a disk on which a large quantity of information can be stored? 

What do you call a sudden, unexpected computer failure? 

What is the term for the electrical or electronic components of a computer? 

What do we call a large collection of data that is .stored in a computer system? 

What is the term for a set of instructions secretly put into a computer that destroys the Information stored in it 



and stops it from working normally? 

Where on the Internet can you look for information about products and services offered by a company or organi- 

zation? 

What is WWW? 

What store of information can you easily put into your pocket? 

What do we call a set of computer programs to control the operation of a computer? 

What kind of computer can you use on the plane? 

Задание 2 

Agree or Disagree 

A short name of International technology is LG. 

The development of electronic computer technology started with the inventions of the integrated circuit in 1950. 

Ultra-rapid transistor and semiconductors lasers are playing decisive part in modern telecommunications. 

Most semiconductors components are made of silicone. 



A transistor is bigger than radio valve. 

Ten years later many element were fabricated in one and of the basic material, and in one piece. 

Задание 3 

Переведите 

The Development of Information Technology 

International technology, IT, changed our society. It comprises electronic computer technology and telecommuni- 

cation technology. Its development originated from fundamental scientific inventions in physics. 

The development of electronic computer technology started with the invention of the integrated circuit in 1960 

and the microprocessor in 1970s.The number of components on a chip was rather large and the machines were 

really big. Today chips with millions of separate components allow the creation of a complete microprocessor. 

Chip development has been matched by dynamic and powerful developments in telecommunication technology. 

Ultra-rapid transistors and semiconductor lasers based on heterostructures of semiconductors are playing a deci- 

sive part in modern telecommunications. 

Electronic components are made of semiconductors, i.e. materials that is something between a conductor and an 

insulator. Most semiconductor components are made of silicon. A semiconductor, consisting of several thin layers 

with different band gaps, is termed a heterostructured semiconductor. In the 70-s heterostructure lasers became 

able to work at room temperature. This made possible fibre-optic communications. 

The invention of the transistor in 1947 is usually taken to mark the start of the development of modern semicon- 

ductor technology. A transistor is smaller, more reliable and less energy-consuming than the radio valve, which 

thus lost its importance. Ten years later many elements were fabricated in one and of the same basic material, 

and in one piece. This invention is more technical and led to development of apparatus and instruments. 

Контрольная работа №2 Passive Voice/Modals 

Задание 1 

Перефразируйте предложения, сохраняя его смысл. Используйте страдательный залог. 

Пример: Somebody stole my bag in the shop. - My bag was stolen in the shop. 

The police have arrested three men. - Three men have been arrested by the police. 

The bill includes service. - Service … in the bill. 

People don't use this road very often. - This road …. 

They cancelled all flights because of fog. - All flights …. 

Somebody accused me of stealing the money. - I ….. 

They are building a new ring-road round the city. - A new ring road …. 

Задание 2 

Поставьте глагол в правильное время в пассивном залоге. 

Пример: This library ... (build) in 1921. - This library was built in 1921. 

I can't pay the fare, because my purse ... (steal). 

This irrigation project ... (finish) tomorrow. 



Sandra ... (drive) to work by her husband every day. 

My car ... (repair) at the moment. 

Are you going to make breakfast? No, it ... (make) by my brother. 

Задание 3 

Решите 4 теста (только один ответ верный). 

1. I hope that the truth  very soon. 

A) will find out 

B) will be finding out 

C) is found out 

D) will be found out 

E) shall find out 
 

 
2. The sports competitions which  on Sunday  by a lot of people. 

A) are held / will be visited 

B) was held / will visit 

C) will held / will visit 

D) have been held / have visited 

E) will be held / will be visited 
 

 
3. The business letter  just  . 

A) is / written 

B) has / been written 

C) was / written 

D) were / written 

E) is / going to write 
 

 
4. All the business letters  yesterday. They  to the post office immediately. 

A) answered / take 

B) were answered / took 

C) are answered / were taken 

D) answered / took 

E) were answered / were taken 



5. I  that I  at the station at 5. 

A) was told / should be met 

B) told / is being met 

C) tells / am met 

D) am told / was met 

E) will be told / would be met 

Задание 4 

Заполните пропуски модальными глаголами must или can’t + подходящий по смыслу глагол. 

Пример: You’ve been travelling all day. You must be very tired. 
 

 
Brian has got three houses, six cars, a yacht and a helicopter. He … a lot of money. 

(The doorbell rings.) I wonder who that is. It … Jim. He said he would come after 7 o’clock and it’s only 6.30 now. 

I wonder why Tom isn’t at work today. I suppose he … ill. 

John seems to know a lot about history. He … a lot of books. 

Jack’s putting on his hat and coat. He … out. 

Задание 5 

В этом упражнении вам нужно поговорить о ваших будущих планах или о планах других людей. Но вы 

не уверены, что произойдет в будущем. Используйте may или might. 

Пример: Where are you going for your holidays? (to Italy???) 

I haven’t finally decided but I may (or might) go to Italy. 

What sort of car are you going to buy? (a Mercedes???) 

I’m not sure yet but I … 

What are you doing this weekend? (go to London???) 

I don’t know for sure but … 

Where are you going to hang that picture? (in the dining-room???) 

I haven’t made up my mind yet but … 

When is Tom coming to see us? (tomorrow evening???) 

I’m not sure but … 

What’s Jill going to do when she leaves school? (a secretarial course???) 

She hasn’t decided yet but … 

Задание 6 

Укажите верные (correct) и неверные (wrong) предложения. 



Пример: My father can play the guitar. - Correct. 

You can not buy the tickets. 

I must complete a painting by tommorow. 

Children should respect their parents. 

May I to come in? 

I were able to sing very well, when I was young. 

Задание 7 

Переведите на английский язык, используя модальные глаголы или их эквиваленты. 

1. Я умею говорить по-английски. 

2. Можно мне войти? 

3. Мы должны сегодня сдать тетради? – Да. 

4. Я думаю, она не сумеет решить эту задачу. 

5. Вам предстоит выучить это стихотворение к среде. 

6. Выхода не было и ему пришлось заплатить штраф. 

7. Мне разрешают пользоваться папиным магнитофоном. 

8. Мне нужно тебе помогать? – Нет, спасибо, я все сделаю сам. 

9. Возможно, она пришлет нам телеграмму. 

10. Должно быть, он знает несколько иностранных языков. 

11. Не может быть, что они сейчас дома. 

12. Мне придется посидеть дома эти дни. 

13. Должно быть, он работает сейчас над этой проблемой. 

14. Поезд должен был прибыть через несколько минут. 

15. Не может быть, что он опоздал на поезд. 

16. Можно было и не ходить в библиотеку. У нас есть все необходимые книги. 

17. Вероятно, он уже вернулся с юга. 

18. Может быть, моя сестра уже поговорила с ними. 

19. Тебе не следует ходить туда. 

20. Возможно, они как раз сейчас обедают. 

21. Ей не следовало носить такие тяжелые вещи. 



Контрольная работа №3 Computer Devices and Networking 

Задание 1 

Translate into Russian 

Input Device:- The device which is used to input Information into the computer are known as Input device. The 

physical components of computer are known as hardware. Some Input devices are given below in details. 

Keyboard:- This is most commonly used input device. Its function is same like as typewriter. The keyboard is di- 

vided into few parts like Alphabet keys, Numeric pad, Function key, Special keys etc. 

Mouse:- This is also called pointing device. This device is used for pointing the items on the screen. It can be 

moved on a smooth surface to simulate the movement of cursor that is desired on the display screen. Selection 

can be chosen by simply pressing the button of mouse. 

Scanner:- Scanners facilitate capturing the information and storing them in graphic format and displaying back on 

the graphical screen. Scanner consist of two components, the first one to illuminate the page so that the optical 

image can be captured and the other to convert the optical image into digital format for storage by computer. 

The graphic image scanned now can be processed directly by the computer. 

Magnetic Ink Character Reader (MICR):- This device are generally used by banking industries to read the account 

number on chaques directly and does the necessary process. 

 

 
Optical Mark Recognition (OMR):- This devises are capable for sense marks on computer readable papers. This 

kind of device is used by academic and testing institution to grade aptitude testes where candidates marks the 

correct alternative on a special sheet of paper. 

Optical Mark Code Reader (OBR):- This device are used to scan a set of vertical bars of different width for specific 

data and are used to read tags and merchandise in stores, medical records, library books etc. 

Joystick:- Joystick is mainly used with computer games. It is in the form of rigid rod, which can moved left right up 

or down as required to move the cursor. 

Storage device:- A storage device in the computer is required for storage and retrieval of the instructions and da- 

ta . There are verity of devices used for storing data. A storage system can be classified mainly in three parts- 

Internal processor memory 

Primary memory or Main memory 

Secondary Memory or Auxiliary memory 

Internal processor memory:- These are consist of the small set of high speed registers which are internal to a 

processor and are used as temporary locations where processing is done. 

Primary Memory:- Primary memory consist of semiconductor memory chips and is used to store the data and 

programs currently in use. Each storage cell can be directly accessed without affecting any cells hence it is also 

called Random Access Memory (RAM). 

RAM- Random Access Memory- This also consist of semiconductor chips. Since we can access any location direct- 

ly so it is known as Random Access Memory. 

ROM- Read Only Memory - It is another type of main memory. this can be used for storing programs provided by 

the manufacturer. ROM's can be written only the time of manufacture. 



PROM- Programmable Read Only Memory- This is also non-volatile type of memory. This type of memory can 

programmed only once by a special write device. The writing process in PROM can be performed electrically by 

the supplier. Special equipment is needed to perform this writing operation. Thus it is more flexible and conven- 

ient than ROM. 

Secondary Memory:- As discussed above all the memories are volatile memory, which works only in the present 

of electricity. We need a permanent storage devices which would be reliable and less expensive. Thus we get that 

magnetic ink coated materials are less expensive and they are having long life. Some of the secondary storage 

devices are Magnetic Tape & Magnetic Disks. 

Magnetic Tape:- It looks same like as tape recorder. It is mainly used for keeping backup of data. This tape may 

be 12.5 to 25mm wide and it's length may be 500 meters to 1200 meters. File accessing mode of this device is 

serial accessing. These are cheaper since these are removable from the drive, they provide ultimate storage ca- 

pacity. These are not suitable for on-line retrieval of data since sequential searching will take long time. They are 

low coast, low speed, portable and are still widely used because of their low coast. 

 

 
Magnetic Disks:- Magnetic disk is a circular platter of plastic, which is coated with magnetic material. A conduct- 

ing coil named as 'Head' is used for the job of reading and writing on the magnetic surface. There are two widely 

used Magnetic Disks 

Floppy Disks 

Hard Disk or Winchester Disk 

 
Floppy Disks:-A floppy disk is made of a flexible thin sheet of plastic material with a magnetic coated and grooves 
arranged in concentric circles called Tracks. Floppy is a very good medium for transferring data from one location 
to another. There are two types of floppy disk available today 

 
1. 5¼ Inches 
2. 3½ Inches 

 
 

5¼ floppy:- this floppy looks too much bulky due to its 
size. It has the capacity of 1.2 MB or 360 KB. It consist 
with 40 track and 9 sectors. 

 
3½ Inches floppy:- This floppy have the capacity of 1.44 
MB. It consist with 80 tracks and 15 sectors. 

 
 
 

Hard Disk:-This is the most useful for storing large volume of information. It is consist of two or more magnetic 
plates fixed to a spindle, one below the other with the set of read/write head. The disk is pack in permanently 
sealed inside a case to protect it for dust. It's rotation speed is typically 3600rpm. This high speed of rotation en- 
sure that all areas of the disk appears under the read/write head very frequently. Its size of storage capacity vary 
from 20 MB to 10 GB. 

 
 

 

A floppy disk divided into Track & Sectors 

 



 
 

Figure: Hard disk layout 
 
 

 
Output Device:- This device is used for output the result or process to either on display device or to paper. the 

various output device are given below. 
 

Monitor:- This is the most commonly used output device. It is also known as VDU (Visual Display Unit). It is CRT 
(Cathode Ray Tube) display Device. Its text mode contains 25 rows and 80 columns but graphic mode contains 
640 pixels from left to right and 480 pixels from up to down. Monitor itself can be classified in following 
categories 

 

 Monochrome ( Black & White) 
 CGA ( Color Graphics Adapter) 
 EGA ( Enhanced Graphics Adapter) 
 VGA ( Video Graphics Adapter) 

 
 

Figure: VGA Monitor 

 
Printer:- This device is used for producing text or graphics printout to the paper. This is divided in two category 

 
Impact Printer:- The printer whose head is directly in touch of paper is known as Impact printer. e.g. 

 
1. Dot Matrix Printer:- These printers are of low coast. This printer uses the technology of moving 

head upon a inked ribbon and paper. It's quality is not so fine. 
2. Line Printer:- This printer prints one line at a time. 
3. Daisy wheel printer 
4. Plotter:- This printer is used for taking printout of graphs. 

 
Non-Impact Printer:- The printer whose head is not directly in touch of paper are known as Non-impact printer. 
e.g. 



 

Inkjet Printer:-These printers print the images to the paper by spraying controlled 
stream of tiny droplets on the paper. This is very silent and high quality printer. 

 
 

 

Laser Printer:- This is a very high speed, high volume and high quality technology. Printing 
is achieved by deflecting laser beams on the photosensitive surface of a drum and the la- 
tent image attract the toner to the image area. 

 
 
 
 

Контрольная работа №4 Gerund 

Задание 1 

Переведите предложения: 

Repairing cars is his business. 

Living in little stuffy rooms means breathing poisonous air. 

There are two ways of getting sugar: one from beet and the other from sugarcane. 

I had no hope of getting an answer before the end of the month. 

Let's go boating. 

On having been told the news, she turned pale. 

Can you remember having seen the man before? 

The mother was surprised at her daughter having tidied up the room so quickly. 

The librarian did not object to the reader keeping the book one day longer. 

He was afraid of being betrayed. 

Задание 2 

Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму герундия. 

Не was always ready for (to help) people. 

On (to allow) to leave the room, the children immediately ran out into the yard and began (to play). 

After (to examine) the student was given a satisfactory mark. 

He seemed sorry for (to be) inattentive to his parents. 

The results of the experiment must be checked and rechecked before (to publish). 

They were afraid of (I, to loose) the way in the darkness. 

Задание 3 

Переведите 



1. Мне нравится купаться (плавать) в море. 2. Шэрон предпочитает работать по выходным. 3. Вместо того, 

чтобы поесть дома, они пошли в итальянский ресторан. 4. Курить вредно для здоровья. 5. Готовить еду — 

очень трудное занятие. 6. Питер любит есть спагетти каждый день. 7. Моя сестра ненавидит работать по 

воскресеньям. 8. Я делаю упражнения ради развлечения. 9. Я играю в футбол (soccer), но также люблю 

плавать. 10. Читать стихи о любви очень интересно. 
 

 
Задание 4 

Исправьте ошибки в предложениях там, где необходимо. 

Leonard loves to riding. 

My cousin stopped to exchange a few words with her gardener. 

Remember buying some strawberry. 

I insist on to come in time. 

Mary has decided to apply for this job. 

Try using a pen instead of a pencil. 

We were surprised to know that. 

The doctor advised me taking this medicine. 

I heard a little girl to play the piano. 

I tried not to looking at the dead body. 

Задание 5 

Выберите правильное предложение. Иногда оба предложения правильны: 

I regret to inform you that you failed. 

I regret informing you that you failed. 

Friends stopped to look at the sky. 

Friends stopped looking at the sky. 

I remember closing the front door. 

I remember to close the front door. 

He was the last person to leave the hall. 

He was the last person leave the hall. 

We watched our kids play tennis. 

We watched our kids playing tennis. 

 

Контрольная работа №5 The user interface 

Задание 1 



Read the article below and decide which of the expressions in the box best describe а graphical user interface 
(GUI). 

 

 

GUIs 

 
The term user interface refers to the standard procedures the user follows to interact with а particular computer. 
А few years ago, the way in which users had access to а computer system was quite complex. They had to memo- 
rize and type а lot of commands just to see the content of а disk, to copy files or to respond to а single prompt. In 
fact, only experts used computers, so there was no need for а user-friendly interface. Now, however, computers 
are used by all kinds of people and as а result there is а growing emphasis on the user interface. 

 
А good user interface is important because when you buy а program you want to use it easily. Moreover, а graph- 
ical user interface saves а lot of time: you don't need to memorize commands in order to execute an application; 
you only have to point and click so that its content appears on the screen. 

 
Macintosh computers — with а user interface based on graphics and intuitive tools — were designed with а single 
dear aim: to facilitate interaction with the computer. This interface is called WIMP: Window, Icon, Menu (or 
Mouse) and Pointer and software products for the Macintosh have been designed to take full advantage of its 
features using this interface. In addition, the ROM chips of а Macintosh contain libraries that provide program 
developers with routines for generating windows, dialogue boxes, icons and рор-up menus. This ensures the crea- 
tion of applications with а high level of consistency. 

 
Today, the most innovative GUIs are the Macintosh, Microsoft Windows and IBM ОS/2 Warp. These 
three platforms include similar features: а desktop with icons, windows and folders, а printer selector, а file find- 
er, а control panel and various desk accessories. Double-clicking а folder opens а window which contains pro- 
grams, documents or further nested folders. At any time within а folder, you can launch the desired program or 
document by double-clicking the icon, or you can drag it to another location. 

 
The three platforms differ in other areas such as device installation, network connectivity or compatibility with 
application programs. 

 
These interfaces have been so successful because they are extremely easy to use. It is well known that computers 
running under an attractive interface stimulate users to be more creative and produce high quality results, which 
has а major impact on the general public. 

 
Задание 2 

 
Look at the text again and guess the meaning of these words in your own language. 

user interface platform tools 

commands desktop file finder 

program developer nested folders 

Задание 3 

Look at the text again and find answers to these questions. 

user-friendly slow attractive 
text-based complex graphics-based 



1. What does the abbreviation 'GUI' stand for? 
2. What is the contribution of Macintosh computers to the development of graphic environments? 
3. What does the acronym 'WIMP' mean? 
4. What computing environments based on graphics are mentioned in the text? 
5. How do you run а program on а computer with а graphical interface? 
6. Can you give two reasons for the importance of user-friendly interfaces? 

 
Задание 4 

 
Summarize the text in Exercise 2 in 70-75 words. You may like to follow these steps. 

 
1. Read through the whole text again and think of а suitable title for it. 
2. Make sure you understand all the main points. Go through the text and underline the relevant infor- 

mation in each paragraph. 
3. Make notes about the main points: 

 
• omit repetitions and unnecessary phrases 

 
• leave out details, such as examples. 

 
Е.g. notes on the first paragraph: In the past only experts used computers. But now, emphasis is on user friendly 
interfaces. 

 
4 Make sentences from the notes and connect the sentences by using linking words (and, but, also, because, 
that’s why, in fact, therefore, etc.). Write your first draft. 

 
5 Improve your first draft by reducing sentences (see HELP box below). 

 
6 Check grammar, spelling and punctuation. Write final version of your summary. 

 
 

Контрольная работа №6 Complex Object /Complex Subject 

Задание 1 

Раскройте скобки, используя сложное дополнение. Переведите 
 

 
I want (she) to be my wife. 

My brother taught ( I ) to swim and dive. 

They would like (we) to read aloud. 

Bob advised (she) to stay for another week. 

We expect (he) to arrive at noon. 

I heard (you) open the door. 

Dad always makes ( I ) go fishing with him every weekend. 

Our parents expect (we) to stop quarreling. 

Sara never lets (he) drive her car. 



I saw (you) cross the street. 

Задание 2 

Поставьте «to» там, где необходимо 

We heard the lorry … stop near the house. 

I want my elder sister … take me to the zoo. 

I believe the Internet … be the greatest invention ever. 

The teacher doesn’t let us … use our mobile phones. 

They didn’t expect her … be late. 

The police officer made him … tell the truth. 

I would like you … admit your fault. 

Swan believes Vicky … be the best manager in our store. 

Nick persuaded me … go in for sports. 

We saw Jacob … break the window. 

I consider this sculpture … be a masterpiece. 

She noticed Mary suddenly … turn pale. 

Задание 3 

Перефразируйте предложения, используя сложное дополнение 

Например: I want that she will cook mushroom soup. (Я хочу, чтобы она приготовила грибной суп.) – I want 

her to cook mushroom soup. 

 

 
The children were laughing and enjoying themselves on the beach. Their parents saw them. – Their parents saw … 

. 

They said: “He is an expert in our industry.” – They consider … . 

The bike disappeared in the forest. The policeman noticed it. – The policeman noticed … . 

Elvis said to his son: “Don’t watch horror films.” – Elvis doesn’t let … . 

“Mummy, please, buy me that doll”, said the little girl. – The little girl would like … . 

Dad says that I can travel to China with you. – Dad allows … . 

He swears a lot. Many people heard that. – Many people heard … . 

“Bring me some water from the well,” my grandmother said. – My grandmother wanted … . 

Somebody was watching me. I felt that. – I felt … . 

Daniel said: “Helen, you can go to a night club tonight.” – Daniel let … . 

Задание 4 

Переведите на русский язык, обращая внимание на сложное подлежащее 



1. Не is said to know all about it. 2. He was said to have known the whole truth about it. 3. Juri Gagarin is known 

to be the first man in the world to travel into space on the 12th of April, 1961. 4. He is supposed to be a very good 

film actor. 5. He is believed to be innocent of the crime. 6. Innocent people were announced to have been mur- 

dered by terrorists. 7. The terrorist was announced to have been killed by his own bomb. 8. The exhibition of 19th 

century French painting is expected to open by the end of next week. 9. Monet’s painting is reported to be on 

exhibition until the end of the month. 10. The President of Russia was reported to speak to the nation on televi- 

sion tonight. 11. The American astronaut Neil Armstrong is known to be the first man to walk on the moon. 12. He 

was said to be one of the most promising nuclear physicists. 13. He is said to be a good translator. 14. Roberta 

was known to be an honest and hard-working girl. 15. Clyde was expected to arrive at the weekend. 

Задание 5 

Переведите на английский язык, используя конструкцию Complex Subject 

Говорят, что это здание было построено в 15 веке. 

Предполагают, что собрание закончится в 10 часов. 

Никак не ожидали, что холодная погода наступит так рано. 

Из трех сестер Бронте Шарлотта считается наиболее талантливой. 

Как известно, английская писательница Войнич жила в течение нескольких лет в Петербурге и изучала рус- 

скую литературу. 

Считают, что русская литература оказала влияние на ее творчество. 

Известно, что римляне построили на Британских островах хорошие дороги. 

Полагают, что поэма «Беовульф» была написана в 15 веке. 

Вальтер Скотт считается создателем исторического романа. 

Сообщают, что экспедиция достигла места назначения. 

Полагают, что они знают об этом больше, чем хотят показать. 

Говорят, что он работает над своим изобретением уже несколько лет. 

Говорят, что эта статья переведена на все языка мира. 

Ожидают, что они выиграют этот матч. 
 

 
Контрольная работа №7 Graphic design and Databases 

Задание 1 

Translate into Russian 

Types of graphics software 

Computer graphics are pictures created, changed or processed by computers. There are two categories. 
 

1. Bitmapped graphics represent images as bitmaps; they are stored as pixels and can become a bit distort- 
ed when they are manipulated. The density of dots, known as the resolution and expressed in dots per 
inch, determines how sharp the image is. 



2. Vector graphics represent images as mathematical formulae, so they can be changed or scaled without 
losing quality. They are ideal for high-resolution output. 

 
There are different types of graphics software. 

 
 Image manipulation programs let you edit your favourite images. For example, you can scan a picture in- 

to your PC or transfer a photo from your camera and then add different ef- 
fects, or filters. 

 
The original photo 

has been processed 

with adobe Photoshop 

using effects filters 

 Painting and drawing programs, also called illustration packages, offer facili- 
ties for freehand drawing, with a wide choice of pens and brushes, colours and 
patterns. One example is Windows Paint. 

 
■ Business graphics programs, also called presentation software, let you create pie 
charts, bar charts and line graphs of all kinds for slide shows and reports. You can im- 
port data from a database or spreadsheet to generate the graphs. 

 
 Computer-aided design (CAD) is used by engineers and architects to design 

everything from cars and planes to buildings and furniture. First they make 
a wireframe, a drawing with edges and contour lines. Then if they want to col- 
our the objects and add texture, they create a surface for the object; this is 
called “filling the surface”. Finally, the design is rendered to make the object 
look realistic. Rendering is a process that adds realism to graphics by using 

shading, light sources and reflections. 
 Desktop publishing (DTP) is based around a page layout program, which lets you import text from a word 

processor, clip-art (ready-made pictures) from graphics packages, and images from scanners or cameras, 
and arrange them all on a page. It is used to design and publish books, newspapers, posters, advertise- 
ments, etc. 

 Digital art, or computer art, is done with applets that use mathematical formulae to create beautiful 
bright shapes called fractals. A fractal is a geometrical figure with special properties, e.g. the Koch snow- 
flake or the Mandelbrot set. Fractals can also be used to model real objects like clouds, coastlines or land- 
scapes. 

 Computer animation uses graphics programs (e.g. digital cartooning systems) to create or edit moving 
pictures. Each image in a sequence of images is called a “frame”. 

 Geographic information systems (GIS) allow cartographers to create detailed maps. 

 
Задание 2 

 
Reread Text II and decide which type of graphics software is best for these users. 

 
1. a person who wants to edit photos at home; 
2. an economist who wants to present statistics in a form that can be easily understood; 
3. engineers who need to design the interior and exterior of a new aeroplane; 
4. a company which needs to design and publish a magazine; 
5. an artist who wants to produce illustrations and freehand drawings for a book; 



6. an organization that needs to make maps and 3D virtual models of the surface of the Earth; 
7. computer animators who make movies like Toy Story and Shrek; 
8. a mathematician who wants to make fractal shapes of natural phenomena. 

 
Задание 3 

 
Complete the sentences with words from the box. 

 

 

1. Painting programs work by giving a colour to each pixel in an image, creating a … Unlike vector graphics, 
the image is a single layer, so once something is painted, it becomes part of the whole picture. 

2. In painting programs and image editors, … are special effects that can be applied to a picture, including 
drop shadows, textures, distortions, etc. 

3. The … model is the simplest interpretation of a true three-dimensional object. Here the object is repre- 
sented by its edges and contours and is therefore similar in form to a normal engineering drawing or 
sketch. 

4. … adds textures to each surface, and generates realistic reflections, shadows and highlights. 
5. Most illustration packages come with a bundle of resources that include ready-made … images and a se- 

lection of fonts. 
6. … are geometrical patterns that are repeated at a small scale to generate irregular shapes, some of which 

are similar to objects in nature. 

 
Задание 4 

 
Look at the Windows Paint toolbox and find the tools that match these definitions. 

 
1. This is like a magnifying glass which changes your view of a drawing. 
2. This brush lets you paint in different shapes and patterns. 
3. This is used to draw curves in different thicknesses. 
4. This rubs out the part of the picture you drag it over. 
5. This tool lets you pick a colour from an area of an image, instead of choosing the colour from the colour 

palette. 
6. This tool is used to fill a shape with a colour of your choice. 
7. This makes straight lines. 
8. This basic tool is used to draw freehand, i.e. to draw free-form shapes. 
9. This group of tools is used for drawing shapes: rectangles, ellipses and polygons. 
10. This produces individual pixels of colour in a spray pattern. 

wireframe rendering bitmap filters fractals clip-art 



11. These tools let you make rectangular or freehand selections around the things you want to select. This is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
used to type text. 

 

Задание 5 

 
Writing and Speaking. 

 
1. Write about two possible applications of using computer graphics in business. 
2. You probably have a paint program at home; describe what you do with it. 

 
Задание 6 

 
How much do you know about training design engineers? Work in pairs and discuss the following ques- 
tions. Choose the best answer. 

 
1. What are design engineers in charge of? 

 
a. managing and controlling different kinds of business. 
b. designing and styling new products and developing new brands and logos. 
c. researching and analyzing new trends in the international market. 

 
2. When did design start developing in Russia? 

 
a. since 1950s. 
b. since 1990s. 
c. since 1930s. 

 
3. What is the function of design in economics? 

 
a. to increase the profit of the enterprise. 
b. to distinguish smb’s product from that of smb’s competitors and thus promote smb’s product. 
c. to draw clients to buy different products. 

 
4. What special skills do designers acquire? 



a. IT skills, presentation and communication skills. 
b. driving skills. 
c. teaching skills. 

 
 
 

 
Контрольная работа №8 Get used/used to 

Задание 1 

Образуйте отрицательные предложения с конструкциями used to или be used to 

Например: He used to live in France– He didn’t use to live in France. 

We are used to working at nights. 

People used to make their own cheese and butter. 

My sister used to wear jeans. 

I am used to rude neighbours. 

Jill used to eat raw fish. 

Tom is used to cycling to school. 

Задание 2 

Раскройте скобки, используя конструкцию used to, и напишите о том, что люди делали раньше, но не 

делают сейчас. Переведите предложения 

Ann … (buy) white bread, but now she buys brown bread. 

Susan … (drink) black coffee, but now she drinks white. 

Henry … (smoke) a pipe, but now he doesn’t smoke at all. 

My dad … (run) 5 km every day, but now he doesn’t run. 

My wife … (spend) much money on clothes, but now she spends it on travelling. 

Задание 3 

Раскройте скобки, поставив один из глаголов в форму Past Simple, а другой – с использованием кон- 

струкции used to 

Например: He … (live) in New York before he … (enter) Oxford University. – He used to live in New York be- 

fore he entered Oxford University. (Когда-то он жил в Нью-Йорке, пока не поступил в Оксфордский уни- 

верситет.) 

I … (earn) enough money, but then I … (lose) my job. 

Bob … (not like) football, but then he … (change) his mind. 

My mum … (drive) a lot before she … (have) that accident. 

This telephone … (work) well before my son … (drop) it. 

Mary … (work) in a hotel, but then she … (get) married. 



He … (play) basketball before he … (break) his leg. 

Задание 4 

Выберите верный вариант и переведите 

Jack … (used to/is used to) cooking for himself when he comes home from work. 

I remember how we … (used to/are used to) listen to rock-n-roll music all the time. 

Pam … (used to/is used to) spend hours in front of the mirror when she was a teenager. 

They … (didn’t use to/are not used to) eating Japanese food. 

Our town … (used to/is used to) be an industrial centre. 

My son … (didn’t use to/isn’t used to) going to bed so early. 

We … (used to/are used to) meet him every day. 

I … (didn’t use to/am not used to) driving on the left. 
 

 
Контрольная работа № 9 Web design /Present Perfect Continuous 

 

 
Задание 1 

Составьте предложения в the Present Perfect Continuous Tense 

I/to read/this book/for three days. 

We/to play volleyball/ for twenty minutes. 

She/to clean/the flat/for more than an hour. 

Peter/to swim/for half an hour. 

Anna/to speak/on the phone/for an hour now. 

You/to wait/for a bus/for ten minutes only. 

Nelly and Mary/to do the shopping/since early morning. 

It/to snow/since last night. 

Jack and his friend/ to ride bikes/for three hours now. 

The teacher/to explain/ a grammar rule/since the beginning of the lesson. 
 

 
Задание 2 

Поставьте глаголы в скобках в правильную форму 

Helen … (to wash) the dishes for fifteen minutes. 

My classmates … (to write) a dictation since the beginning of the lesson. 

Sam … (to drive) a car for five hours now. 



I … (to look) for information on the subject since last Friday. 

Molly … (to paint) this picture for three days now. 

The tourists … (to do) the sightseeing since nine o’clock. 

You … (to work) as a computer programmer for more than fifteen years. 

The wind … (to blow) since yesterday. 

My grandfather … (to collect) coins since he was a boy. 

Andy and Den … (to discuss) the plans for their winter holidays for two hours now. 

Задание 3 

Составьте вопрос к выделенным словосочетаниям 

He has been speaking to his friend for an hour. 

We have been whitewashing the trees in the garden for two hours. 

You have been telling us about your work since five o’clock. 

She has been translating this text for half an hour. 

They have been having lunch in the canteen since one o’clock. 
 

 
Контрольная работа №10 Job interview 

Задание 1 

Переведите 

Getting a job is a very hard period in the life of most people. Companies choose an employee from hundreds of 

candidates according to special rules, that is why there are special "typical" factors, influencing on employer"s 

choice. Among such factors are: age, sex, experience, family background and marital status, personality and ref- 

erences. 

If you are to go to an interview tomorrow, sleep well before it and do not forget your CV at home - is the basic 

rule. Moreover, there are some recommendations, which can help you. For example, read annual report, or a 

newspaper of the company to show your understanding of the corporate strategy on the interview. What is more, 

you should choose corresponding dress code for the interview. Even such advices are to help you make a good 

impression; some companies do not want to hire a man, who follows every advice. To illustrate this, I can quote 

Artemiy Lebedev, the most famous Russian web-designer: "If you enclose a standard stupid resume, written by 

the rules of American bureaucracy, we would delete it immediately after receiving. If your CV is composed ac- 

cording to all rules, we would not choose you, as we might think, that your profession is to acquire a job". 

After getting a job, you may have some unexpected troubles with boss, too: e.g. if you dye your hair or wear 

something not appropriate. The best solution of such situation is to ask a trade union for advice, which can always 

help you in your fight with an employer. Of course, if you affect company discipline not coming in time or working 

badly, your dismissal would not be unfair. 

To conclude, I can say that it is sometimes hard not only to get a job, but also to work in the staff, and if you do 

not want to be laid off, you should follow company rules, it is a must. 

Задание 2 



Well, there are a lot of different professions. If you want to apply, first of all you should send your CV and only 

then you have a job interview. Do you know any useful tips? 

Dos and Don’ts (предполагаемые ответы) 

Relax, be yourself. 

Be polite and friendly. 

Smile occasionally, it helps. 

Be positive. Showing you’re keen on the job is the most important thing to remember. 

Don’t smoke or chew gum. 

Ask if there’s something you don/t understand. 

Don’t tell lies! No one expects you to be a superman/woman. 

Задание 3 

Role-play. 

1. You are going to hold an interview for a job. Your home task was to read the job advertisement, decide if 

you are the applicant or the interviewing board and get ready for the interview. 

2. Pair work. Read any job advertisement and ask 6 or 7 questions, answer them. 
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