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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит 

в состав цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы. Учебная дисциплина предусматривает 

профессионально-ориентированное изучение иностранного языка. Программа отражает 

современные тенденции и требования к обучению и практическому владению языком в 

повседневном общении профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование коммуникативных 

умений и навыков, повышение качества профессионального образования. Учебная дисциплина 

учитывает межпредметные связи с общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин «Русский язык и 

литература», «Английский язык», «География». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности 

для активного применения как в повседневной так и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения и правила чтения текстов профессиональной направленности 
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Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 172 ак.часов; обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 168 ак.часов; в том числе: теоретическое обучение – 32 часа, практические 

занятия – 136 часов, самостоятельная работа – 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ак. часов 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  136 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

ак.часов 

Уровень 

освоения 

            1                          2 3 4 

Раздел 1.  

Вводно-коррективный курс. 

 40 

 

 

Темы: Знакомство. Семья. Мой 

рабочий день.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

1. Лексика: Модели вопросов и ответов по темам.  

2. Грамматика: Порядок слов в предложении. Имя 

существительное. Артикли. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Система времён глагола. 

 

3. Фонетика: Корректировка фонетических навыков чтения. 

Фонетическая транскрипция. 

 

Практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Мой рабочий день» 8 

Раздел 2. Деловой иностранный 

язык 

 42  

 Темы: Офис. Командировка. В 

аэропорту. Гостиница. Ресторан. 

Телефонный разговор. 

 

Содержание учебного материала  

 

1, 2, 3 

1. Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам. 

2.Грамматика: Пассивный залог. Согласование времён.  

3.Фонетика: Ударение (словесное, фразовое, логическое). Ударение 

в сложных словах. 

 

Практические занятия 42  

Раздел 3. Английский язык по 

специальности 

 100  

Темы: Научно-технический 

прогресс. Компьютер. 

Возможности интернета. Защита 

информации. Перевод текстов по 

специальности. 

Содержание учебного материала  1,2,3 

1.Лексика: Профессиональная лексика. Специальные клише и 

выражения. 

 

2.Грамматика: Виды сложных предложений. Предлоги, союзы.  
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3.Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей 

предложения. 

 

Практические занятия 92 

Самостоятельная работа обучающихся по составлению англо-

русского (или русско-английского) словаря профессиональных слов   

8 

  

Раздел 4. Деловая 

корреспонденция. 

 22  

Темы: Речевой этикет в деловой 

корреспонденции. Способы 

передачи информации. Компьютер 

в делопроизводстве. 

 

 

 

Содержание учебного материала.   1,2,3 

1.Лексика: Специальные термины и фразеологические обороты.  

2.Грамматика: Сослагательное наклонение. Неличные формы 

глагола. 

 

3.Фонетика: Интонационные модели вопросительных предложений.  

Практические занятия. 22 

Консультации 15  

Всего: 219  

 

              Характеристика уровня освоения учебного материала: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: 

1. Доска аудиторная  

2. Плакаты 

        3. Стенд 

        4. Рабочее место преподавателя 

        5. Парты обучающихся 

 

-организации рабочего места преподавателя;  

-организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования;  

-для организации использования аппаратуры.  

Технические средства обучения: 

-ноутбук  

В кабинете иностранного языка имеется полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 

заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

 -словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. Generalenglish : учебник для СПО 

[Электронный ресурс] / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — (Профессиональное 

образование). — Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/9A17ECD6-A562-

4EF1-A293-0F5F5FC351D2 

Дополнительные источники: 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие для СПО. [Электронный ресурс] / Р. И. Куряева. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D806E7BF-8F86-48F1-A752-D45428B9F0C7 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 

2 : учебное пособие для СПО. [Электронный ресурс] / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/2682FB9B-EBE4-4546-BFA2-E7E1C8E9AB39 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО 

[Электронный ресурс] / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Электрон.дан. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 306 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B99D3CF7-8A56-4EDF-9006-8A7FF3CDD9F7 

 

https://www.biblio-online.ru/book/D806E7BF-8F86-48F1-A752-D45428B9F0C7
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

• понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

• понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

• строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

 писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темыправила 
построения простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы 
знать: 

• правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

• лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

• особенности 

произношения 

• правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

•

 Тестирование…

. 

• Контрольная 

работа …. 

•

 Самостоятельна

я работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита 

курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 
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 1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а
к
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м

а
л

ь
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я
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ч
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а
я
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г
р
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а
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о
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с
я
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л

ь
т
а
ц

и
и

  

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
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г
о
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а
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в
 

в т.ч. 
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н
я
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н
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и
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к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

(д
л
я
 С

П
О

) 

2 курс   

3 семестр 
42 8 2 32   32  

2 курс  

4 семестр 
45 0 3 42   42  

3курс 

5 семестр 
34 0 2 32   32  

3курс  

6 семестр 
45 8 3 34   34  

4курс 

7семестр 
31 0 3 28   28  

4курс 

8 семестр 
22 0 2 20   20  

Всего 219 16 15 188   188  
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Содержание обучения 

Таблица 2 

№ 

заня

тия 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 
Материальное и 

информационное 

обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таблицы 2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

При

меча

ние 
количе

ство  

часов 

вид 

занятия 
вид задания 

информацион

ное 

обеспечение 

(№ позиций 

из таб. 2б, 2в) 

количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс 

Раздел 1.  

Вводно-коррективный курс. 

        

 Тема1.1 Знакомство  

1 At the airport. In the car. В 

аэропорту. В машине. 

Порядок слов в 

предложении. 

2 пз 1 

ОИ1 

   Устный опрос, 

письменная 

проверка 

 

2 Работа с диалогами. Имя 

существительное. 

Множественное число и 

притяжательный падеж 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный опрос, 

письменная 

проверка 

 

3 Organization Culture. 

Артикли. Формы глагола to 

be 

 

2 пз 1,2,3 

ОИ1 

   выполнение 

упражнений 

 

 Тема 1.2. Семья         

4 Семья. Личные, 

притяжательные, 

указательные местоимения. 

2 пз 1,2,5 

ОИ1 

Выполнение 

упражнений, 

подготовка 

сообщений 

по теме 

1 

ОИ1 

4 Устная 

проверка, 

выполнение 

упражнений 
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 Тема 1.3 

Мой рабочий день 

 

5 Jon hunting. Поиски работы. 

Прилагательное. 

2 пз 1,2,8 

ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

6 Биография. Времена 

группы  Indefinite 

2 пз 1,2,6 

ОИ1 

   Письменная 

проверка 

 

7 Анкета и резюме. Наречия. 2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

8 Organization Culture. 

Business card. Визитка. 

Артикли. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

9 Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

10 Do’s and Don’ts for Job 

Seekers. Советы по поиску 

работы.  

2 пз 1 

 ОИ1 

Заполнение 

анкет и 

резюме, 

написание 

биографии 

1 

ОИ1 

2 Письменная 

проверка 

 

11 Types of Businesses in the 

U.K. Типы бизнеса в 

Соединенном Королевстве.  

2 пз 1 

ДИ1 

   Устный 

опрос  

 

12 Forms of Businesses in the 

USA. Формы бизнеса в 

США. Местоимения.  

2 пз 1 

ДИ1 

   Письменная 

проверка 

 

13 Director sand Managers. 

Директора и менеджеры. 

Анализ текста. 

2 пз 1 

ДИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

14 Secretaries. Секретари. 

Чтение и перевод текста. 

2 пз 1 

ДИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

15 English Banknotes and Coins. 

American Money. 

Английские и 

американские деньги. 

2 пз 1 

ДИ1 

   Устный 

опрос  

 



13 

 

16 Couter feighting. Подделка 

денег. Работа с текстом. 

Контрольная работа 

1 

 

1 

пз 1 

ДИ1 

Перевод 

текстов по 

специальности 

1 

ДИ1 

2 Устная 

проверка 

 

Раздел 2. Деловой иностранный 

язык. 

        

 Тема 2.1.  Офис  

17 At the office. В офисе. 

Работа с диалогами. 4 

формы глагола. 

2 пз 1,2,7 

ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

18  В офисе. Настоящее 

неопределенное, 

длительное, совершенное 

время. 

2 пз 1,2,6 

ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

19 Офисная техника. Общий и 

специальный вопрос. 

 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

20 Офисная техника. 

Альтернативный и 

разделительный вопрос 

 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

 Тема 2.2. Командировка         

21 Деловой визит. To be going 

to.Настоящее совершенно-

длительное время. 

2 пз 1,2,6,7 

ОИ1 

   Письменная 

проверка 

 

22 Приём гостей. Разговор о 

политике. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

23 Foreign Trade of the U.K. 

Внешняя торговля 

Соединенного Королевства. 

Анализ текста. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

 Тема 2.3. В аэропорту  

24.  At the airport. В аэропорту. 

Работа с диалогами. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 
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Прошедшее 

неопределенное, 

длительное, совершенное 

время. 

25.  Buying a ticket. Покупка 

билета. Работа с диалогами. 

Числительные. 

 

 

Тема 2.4. Гостиница 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

Сам

ост. 

изуч

ение 

26.  Reserving a Room at the 

Hotel. Бронирование мест в 

отеле. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

27.  Работа с диалогами. 

Числительное. 

2 пз 1,2,4 

ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

28.  Прошедшее совершенно-

длительное время. 

2 пз 1,2,4 

 ОИ1 

     

29.  Работа с текстом для чтения 

«Hotel» 

2 пз 1 

 ОИ1 

     

 Тема 2.5 Ресторан  

30.  Текст « At a restaurant» 

Введение лексики. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

31.  Бронирование столика в 

ресторане. 

Времена группы  Perfect 

Continuous. 

2 пз 1,2,6 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

32.  Оплата счёта. 

Страдательный залог. 

 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

33.  . Работа с текстом 

«Традиционная британская 

еда».Предлоги. 

 

Тема 2.6. Телефонный 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  
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разговор 

34.  Telephone Conversation. 

Телефонный разговор. 

Анализ текста. 

2 пз 1 

ДИ1 

   Письменная 

проверка 

 

35.  E-mail, telephones and the 

post. Активизация лексики 

по теме. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

36.  Лексико-грамматический 

анализ текстов по профилю 

специальности. 

2 пз 1 

 ОИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

37.  Тестирование по 

пройденному лексическому 

материалу. 

 

Дифференцированный 

зачет. 

1 

 

 

 

1 

пз 1 

 ОИ1 

   Устный 

опрос  

 

3 курс 

Раздел 3. Английский язык по 

специальности 

        

 Тема 3.1  Научно-

технический прогресс.  

 

38.  IBMPC Architecture. Работа 

с диалогами. Модальные 

глаголы. 

 

2 пз 1,2,9 

ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

39.  IBM PC Architecture. 

Заменители модальных 

глаголов. 

2 пз 1 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

40.  IBMPC Architecture. Работа 

с диалогом. Причастие 1. 

2 пз 1,2,9 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

41.  IBMPC Architecture.  

Причастие 2. 

2 пз 1, 

ДИ1 

   Выполнение 

упражнений 

 

42.  Перевод и анализ текста по 2 пз 1,2,9    Устный  
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теме.  ОИ2 опрос  

43.  Operating Systems. Windows 

NT.  Согласование времен. 

2 пз 1 

 ОИ1 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

44.  Operating Systems. Windows 

NT.Прямая и косвенная 

речь. Общие понятия. 

2 пз 1, 

ОИ1 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

45.  Operating Systems. Windows  

NT. Формы организации 

бизнеса. 

Способы перевода прямой 

речи в косвенную 

2 пз 1 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

46.  Operating Systems. Windows 

NT. Работа с текстом. 

Перевод вопросительных 

предложений из 

прямой речи в косвенную. 

2 пз 1 

ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

47.  Operating Systems. Windows 

NT. Перевод 

побудительных 

предложений из 

прямой речи в косвенную. 

2 пз 1 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

48.  Operating Systems. Windows 

NT. Неличные формы 

глагола. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

49.  Operating Systems. Windows 

NT..Герундий. 

2 пз 1 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

 Тема 3.2 Компьютер  

50.  Programming Language 

Различия в использовании 

герундиальных и 

инфинитивных 

конструкций 

2 пз 1 

 ОИ1 

ОИ2 

   Устный 

опрос  
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51.  Programming Language.  2 пз 1, 

ОИ1 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

52.  C++. Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Неличные формы глагола» 

2 пз 1 

 ОИ1 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

53.  C++. Сложноподчиненное 

предложение. 
Контрольная работа. 

1 

 

1 

пз 1,2,9 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

54. 1
7 

C++. СПП с придаточными 

определительными. 

2 пз 1 

ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

55.  Low-Level Languages. СПП 

с придаточными 

обстоятельства времени. 

2 пз 1,2,9 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

56.  Low-Level Languages 

Работа с текстом. 

2 пз 1, 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

57.  High-Level Languages 

Придаточные 

дополнительные 

2 пз 1,2,9 

ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

58.  High-Level Languages 

Придаточные 

дополнительные 

2 пз 1 

ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

59.  
Compression 

2 пз 1 

ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

60.  Compression 
Придаточные 

дополнительные 

2 пз 1, 

ОИ2 

Реферирование 

текстов, 

выполнение 

упражнений 

1, 

ОИ2 

6 Выполнение 

упражнений 

 

 Тема 3.3Возможности 

интернета 

 

61.  Cold Fusion Web 

Server.Сослагательное 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

Сам

ост. 



18 

 

наклонение. Условные 

предложения I типа 

 

изуч

ение 

62.  Cold Fusion. Web Server. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

63.  From Bill Gates Условные 

предложения II типа. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

64.  From Bill Gates. 

Чтение, перевод текста.  

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

65.  From Bill Gates.  

Условные предложения III 

типа. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

66.  From E-News Conference. 

Грамматическое 

комментирование текста 

2 пз 1 

 ОИ2 

Реферирование 

текстов, 

выполнение 

упражнений 

1, 

ОИ2 

6 Письменная 

проверка 

 

 Тема 3.4 Защита 

информации 

 

67.  Computer Security. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

68.  Computer Security. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

69.  ERP System. Анализ текста. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

70.  Выполнение лексико-

грамматических упр-й по 

теме.  

Дифференцированный 

зачет. 

1 

 

 

1 

пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

4 курс  2 

 Тема 4.Перевод текстов 

по специальности 

 

71.  Stagesin Programming. 2 пз 1    Выполнение  
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Повторение видо-

временных форм глагола в 

действительном залоге. 

 ОИ2 упражнений 

72.  TheInternet. Повторение 

видо-временных форм 

глагола в страдательном  

залоге. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

73.  Research on the Internet. 

Повторение 4 форм глагола, 

неличных форм глагола. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

74.  Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме  

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

75.  Текст для чтения «Writing  

e-mails» 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

76.  Лексико-грамматический 

анализ текста «E-mail 

addresses and servers» 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

77.  Musicon the Internet. 

Синтаксис простого 

предложения. Порядок слов 

в предложении. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

78.  The Real E-mail System. 

Порядок расположения 

второстепенных членов 

предложения. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

79.  Viewing and down loading 

files. Порядок 

расположения определений. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

80.  Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

81.  Сравнительно-

сопоставительные 

конструкции и обороты 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 
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82.  Текст «The future of PC:  

EUVL Chip making (after 

Jeff Tyson) ». 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

83.  The future of PC:   DNA and 

Quantum 

Сложносочиненное 

предложение с 

сочинительными союзами и 

союзными конструкциями 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

84.  Сложноподчиненное 

предложение. Типы 

придаточных и способы 

перевода. 

Дифференцированный 

зачет.  

1 

 

 

 

1 

пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

Раздел 4. Деловая 

корреспонденция. 

 

 Тема 4.1 Речевой этикет в 

деловой 

корреспонденции. 

 

85.  Формулы, принятые в 

деловом стиле, в переписке 

и переговорах 

  1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

86.  Деловое письмо. 

Стиль 

  1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

87.  Деловое письмо. 

Примеры делового письма. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

88.  Клише и выражения, 

применяемые в деловых 

письмах. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

89.  Речевой этикет. 

Разговорные выражения. 

2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

 Тема 4.2 Способы 

передачи информации. 
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Компьютер в 

делопроизводстве. 

90.  Разговор по телефону. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Устный 

опрос  

 

91.  Разговор по телефону. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Письменная 

проверка 

 

92.  Факс. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

93.  E-mail. 2 пз 1 

 ОИ2 

   Выполнение 

упражнений 

 

94.  Обобщение правил работы 

со специальными текстами. 

Дифференцированный 

зачет. 

1 

 

 

1 

 пз 1 

 ОИ2 
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 Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 
№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1.  Рабочие тетради студентов. 

2.  Мультимедиа проектор         

3.  Слайдовая презентация «Артикли» 

4.  Слайдовая презентация «Причастия » 

5.  Слайдовая презентация «Личные местоимения» 

6.  Слайдовая презентация «Таблица временных форм глагола» 

7.  Слайдовая презентация «Офисная техника» 

8.  Слайдовая презентация «Прилагательное» 

9.  Слайдовая презентация  «Согласование времен». 

 

Информационное обеспечение обучения 
 

 

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Бизнес-курс английского языка И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. Логос, 2006 

ОИ 2 Английский язык для пользователей 

ПК и программистов 

Е.В.Гольцова Санкт-Петербург: Учитель и ученик, 

КОРОНА принт.2008. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
И-Р1 http://www.englishforbusiness.ru 

И-Р2 http://www.learn-english.ru 

 

http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.learn-english.ru/
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
Тестовые задания предназначены для обучающихся второго курса всех специальностей 

центр -  колледжа с целью оказания им помощи в овладении темами, изучаемыми в курсе 

данной дисциплины.  Тестовые задания включают задания разных уровней сложности, 

выполнение которых позволит студентам не только проверить свои знания по английскому 

языку, но и обогатить их, расширить горизонт знаний по дисциплине. 

 

Вариант 1 

Дисциплина ________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 

№ группы __________________________________________________ 

1. My sister … to read newspapers every day 

Likes 

Like 

Liked 

Will like 

2. He …  to Kiev last week 

Return 

Returned 

Will return 

Is returned 

3. Last year I often … to England on business 

Went  

Go  

Gone  

Will go 

4. … T ask you a questions? – Do, pleas 
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Might 

May 

Must 

Can 

5. Would you like … tea? Yes, please 

Some 

Any 

No 

Anywhere 

6. I … to Rostov in a few days 

Shall return 

Return 

Will return 

Returned 

7. The girl … in the room is my sister 

Sitting 

Sit 

Is sitting 

Was sitting 

8. Правильный перевод предложения: 

She is typing the letter 

а) она написала письмо 

б) она пишет письмо 

в) она напишет письмо завтра 

г) она часто пишет письма 

9. When I returned home she … with Nastya 

Was playing 

Is playing 

Are playing 

Will be playing 

10. I … to the city tomorrow 
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Will be going 

Were going 

Am going 

Was going 

This is … student in our group 

The best 

Good 

Better 

Best 

12. We have got a lot of newspapers but we have got … magazines 

Few 

Little 

Much 

A little 

13. I want to read the text … by Petrov 

Translate 

Translating 

Translated 

Was translated 

14. Who … ? – Larisa has 

Has come 

Have come 

Come 

Had come 

15. Oleg … this task by 6 o’clock 

Have done 

Had done 

Has done 

Done 

16. She … this exercise by 1 o’clock in the afternoon 

Will have done 
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Have done 

Had done 

Has done 

17. Moscow … in 1147 

Was founded 

Will be founded 

Is founded 

Are founded 

18. … in the sea match better than in fresh water 

Swimming 

Is swimming 

Are swimming 

Was swimming 

19. I heard that he … a new car 

Bought 

Buy 

Had bought                    

Have bought 

I saw a man … the door 

In 

To 

At 

Into 

Набрано баллов ___________ 

Оценка ___________________ 

Преподаватель ____________ 

 

Вариант 2 

Дисциплина ________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 
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№ группы __________________________________________________ 

 

How often do you … to the shops? 

Go 

Goes 

Went 

Will go 

2. … they arrive yesterday? 

Did 

Do 

Does 

Will 

3. It … rain to day 

May 

Must 

Can 

Could 

4… we learn all the words? – yes, you must 

May 

Must 

Might 

Can 

5. Have you .. questions? 

Any 

Some 

Anybody 

Somebody 

6. They … tomorrow 

Were not arrive 

Not arrive 

Will not arrive 



28 

 

Are not arrive 

7. I saw the director … at his office 

Working 

Work 

Worked 

Is worked 

8.  – where is Alec? 

 - I think he … his morning exercises 

a) does b) did c) will do d) is doing 

When she entered the room we … the performance with our friends 

Was discussing 

Were discussing 

Is discussing 

Will be discussing 

10. I … to music from 7 till 9 tomorrow evening 

Will be listening 

Am listening 

Is listening 

Was listening 

11. I have very … time 

Little  

Much 

Little 

A little 

There is … snow in the street 

Much 

Many 

Few 

A few 

He gave me the book … in the library 

Took 



29 

 

Take 

Taken 

Taking 

We … a good flat 

Have got 

Has got 

Had got 

Got 

15. He liked the town three they … 

Had moved 

Have moved 

Has moved 

Will have moved 

16. By next year plant … one million cars 

Will have produced 

Produced 

Have  produced 

Hade produced 

17. The new school … not far from our house  

Was built 

Were built 

Are built 

Is built 

18. On … home he saw his friends  

Come 

Coming 

Came 

Will come 

19. I supposed had he … send a letter 

Will 

– 
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Will be 

Would 

In summer I often go … the river 

At 

To 

Into                         

For 

Набрано баллов ___________ 

Оценка ___________________ 

Преподаватель _____________  

 

 

Вариант 3 

Дисциплина ________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 

№ группы __________________________________________________ 

 

1. I usually … for a walk with my dog three times a day 

Went  

will go 

go 

goes 

2. You … this text yesterday 

Translate 

Translated 

Will translate 

Is translated 

3. … you type? 

Can 

Must 
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Need 

May 

4. I … see it very well. 

Can 

Must 

May 

Might 

He made … mistakes in his test  

Any 

Some 

Anything 

Something 

6. Ann … exams tomorrow 

Will take 

Take 

Taken 

Took 

7. I heard her … the piano 

Playing 

Play 

Played 

Is played 

8. I … not … the text now 

a) Am translating 

b) Was translating 

c) Will be translating 

d) Is translating 

9. He … for you for an hour tomorrow 

Will be waiting 

Was waiting 

Is waiting 
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Are waiting 

10. This book is far  ... than that one 

More interesting 

Most interesting 

Interesting 

The most interesting 

11. He has … friends 

Many 

12. There are … chairs in the room 

Many 

Much 

Little 

A little 

13. The … text was long 

Translate 

Translated 

Will translate 

Is translate 

14. Yulia … just … the play by Ostrovsky 

Has seen  

Have seen 

Seen 

Had seen  

15. I … dinner by 5 o’clock yesterday 

Had finished 

Have finished 

Will have finished 

Has finished 

16. He … hade next by the end of the week 

 Translated 

Have Translated 



33 

 

Will have Translate 

Had Translated 

17. The trees … there in 1912 

Were brought  

Was brought 

Is brought 

Are brought 

18. … books is useful 

A reading 

Reading 

Was read 

Will read 

19. I found out that he … German at all 

Don’t know 

Does not know 

Is not know 

Did not know 

I often speed my holidays … the seaside 

To 

In 

At                      

By 

Набрано баллов ___________ 

Оценка ___________________ 

Преподаватель _____________  

 

Вариант 4 

Дисциплина ________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 

№ группы __________________________________________________ 
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He … films about animals 

Like 

Likes 

Liked 

Will like 

2. … you see this film yesterday?  

Did 

Do 

Does 

Will 

3. … I come in? 

May 

Must 

Can 

Could 

4. I … write the letter right now 

Can’t 

Must not 

Might not 

Couldn’t 

5. … helped me do this work. 

No 

Nowhere 

Nothing 

Nobody 

6. I … to Moscow tomorrow 

Will go 

Went 

Go 

Goes 

7. Mike saw him … in the door way 
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Standing 

Was standing 

To standing 

Stood 

I … TV all evening yesterday 

Was watching  

Is watching  

Am watching 

Will be watching 

9. Nick … there for a long time 

Will be working  

Is working 

Are working 

Were working 

10. English is … popular language in our country  

Most 

 More 

The most 

Much and more 

11. I have … money 

Many  

Few 

A few 

Much 

12. The quality of the implements … for field work must be high 

Use 

Used 

Is used 

      d) Using 

13. … you … to England? – No, I haven’t 

Have been 
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Had been 

Has been 

Will have been 

14. I knew had you … home 

Had returned 

Have returned 

Will have returned 

Returned 

15. I … my work by 5 p.m. tomorrow 

Will have finished 

Have finished 

Finished 

Had finished 

16. Russia … by Black Sea 

Is washed 

Was washed 

Are washed 

Were Washed 

17. … is bad for your health 

Smoking 

Smoke 

Smokers 

Smoky 

18. She thought that he … in Moscow 

Live 

Lived 

Living 

Lives 

He made … mistakes in his test  

     a) Any 

     b) Some 
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     c) Anything                    

    d) Something 

20. Listen … me! 

In 

At 

To 

By 

Набрано баллов ____________ 

Оценка ___________________ 

Преподаватель _____________        

 

Вариант 5 

Дисциплина ________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________ 

№ группы __________________________________________________ 

 

The climate of GB … mild 

Is  

Was 

Are 

Will be 

2. I … near the metro station 3 years ago 

Lived 

Live 

Will live 

Living 

3. … you give me a cup of tea? 

Can 

Must 

May 
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Might 

4.  Have you … English books at home? 

Anybody 

Some 

Any 

Somebody 

5. Give me … coffee, please 

Some 

Any 

Something 

Anything 

6. I like the girl … at the window 

Standing 

Stand 

Will stand 

Were standing 

7. She is playing tennis …  

At this moment 

Next Monday 

An hour ago 

For two hours 

8. When he rang me up I … a letter 

Was writing 

Am writing 

Is writing 

Are writing 

9. She … still … a book when you come back 

Will be reading 

Was reading 

Are reading 

Were reading 
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10. Nick is … than I 

Old 

Older 

Oldest 

The oldest 

11. How … time do you need? 

Many 

Much 

Few 

A few 

This is well-… translation 

do 

done 

did 

doing 

13. He … not … about Lomonosov 

Has read 

Have read 

Had read 

Will have read 

14. Nastya said that she … many interesting pictures 

Had seen 

Have seen 

Seen 

Will have seen 

15. I … this book by 7 p.m. tomorrow 

Will have read  

Have read 

Read  

Had read 

16. New houses … in Moscow every year 
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Are built 

Is built 

Was built 

Were built 

17. I like …  

Singing 

Sing 

Is sing 

Were sing 

18. He knew had mother … 

Sleeping 

Is sleeping 

Were sleeping 

Was sleeping 

19. I heard her … the piano 

Playing            

 Played    

Play               

d) Is played 

 20. Look … me! 

 For                     

 At 

 By                     

 To 

Набрано баллов ______________________ 

Оценка ___________________ 

Преподаватель _____________  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование (базовая подготовка) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

У 1. Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

У 2. понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

У 3. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

У 4. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

У 5. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

У 6. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

З 1. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

З 2. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 З 3. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

З4.особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

Уметь:   

У1. понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые); 

 

Письменное и устное составление диалогов 

(диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в различных ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах. 

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование  

У2. понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы; 

 

Извлечение полной информации из учебных и 

несложных аутентичных профессионально 

ориентированных текстов разных жанров 

Чтение с извлечением  нужной информации 

учебных и несложных аутентичных 

профессионально ориентированных текстов 

разных жанров и способность логически 

завершать предложения 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

У3. участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и 

профессиональные 

темы; 

 

 

 

 

 

 

Изучение клише и выражений повседневного 

общения на английском языке. Письменное и 

устное составление рассказов в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов.  

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование  

У 4. строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности; 

 

Определение значения слова, выражения, 

грамматического явления по контексту 

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 



43 

 

У 5. кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

 

Использование аргументации и эмоционально-

оценочных средств в речевом общении; 

изложение своего мнения, используя краткие 

оценочные высказывания 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

У 6. писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы;.  

 

Запись новых слов и выражений.; 

передавать общее и детальное 

последовательное содержание сюжетного 

рассказа 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

Знать:   

З 1. правила 

построения простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы;  

 

Активизация речевой деятельности (описание 

событий, изложение фактов, сообщения). 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование  

 

З 2. основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); 

 

Пользоваться речевыми образцами, русско-

английским словарем; 

работать над интонацией, звуками, 

транскрипцией. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

З 3. лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

Чтение и перевод текстов, построенных на 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по 

специальности 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 
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профессиональной 

деятельности;  

 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

З 4. особенности 

произношения и 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

Чтение и понимание общего смысла учебных и 

несложных профессионально-

ориентированных текстов разных жанров; 

Восприятие речи на слух 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

письменная 

проверка, 

тестирование 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие и профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– организация самостоятельной и 

коллективной  деятельности при 

подготовке к учебным занятиям и во 

внеклассной работе  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

– организация самостоятельной и 

коллективной  деятельности при 

подготовке к учебным занятиям с 

применением современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

– ответственное отношение к собственным 

действиям и осознание важности 

принимаемых решений 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая 

подготовка), направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 

представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной 

образовательной программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений 

обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины, оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение 

всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую 

экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемы

е  ОК, ПК, У, 

З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1.  

Вводно-коррективный 

курс. 

  Модульное 

тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 1 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Тема 1.1 Система 

образования в России и за 

рубежом 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Тема 1.2  

Различные виды искусств. 

Мое хобби. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Тема 1.3. Здоровье и спорт Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Раздел 2. Деловой 

иностранный язык. 

  Модульное 

тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 1 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Тема 2.1.  Тема 4. 

Путешествие. Поездка за 

границу. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Тема 2.2 Тема 5. Моя 

будущая профессия, 

карьера 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 
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Тема 2.3 Тема 6. 

Компьютеры и их функции  

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Раздел 3. Английский 

язык по специальности 

  Модульное 

тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 2 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Тема 3. Тема 7. Подготовка 

к трудоустройству. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Тема 3.2  Тема 8. Правила 

телефонных переговоров 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10 

    

Раздел 4. Деловая 

корреспонденция. 

  Модульное 

тестирование 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Диффере

нцирован

ный 

зачет3,4 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК6, 

ОК10 

Тема 4.1   Официальная и 

неофициальная переписка . 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

У1-У6, З1-З4 

ОК1,ОК4,ОК

6,ОК10,  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1-У6, 

компетенций ОК 1,ОК4,ОК6, ОК10 (рубежный контроль). Раздел 1. 

1)  Задания в тестовой форме (пример)  
_______ are these jeans? 25$ 

1. How many 

2. How much 

3. How 

4. Whose 

_______ are you going to visit London? 

1. What 

2. Where 

3. How 

4. When 

_______ is these pencil? It’s mine. 

1. Whose 

2. Why 

3. How 

4. Where 

_______ is your telephone number? 86- 36 -25  

1. Why 

2. Who 

3. Where 

4. What 

Правильно построен вопрос: 

1. Did Bill at home last night? 

2. Did bill was at home last night? 

3. Did Bill be at home last night? 

4. Was Bill at home last night? 

Правильно построен вопрос: 

1. When did Bill at home? 

2. When did Bill was at home? 

3. When was Bill at home? 

4. When did Bill be at home? 

Правильно построен вопрос: 

1. You often play basketball? 

2. Do you often play basketball? 

3. Are you often play basketball? 

4. Have you often play basketball? 

Правильно построен вопрос: 

1. Do they finished the work? 

2. Will they finished the work? 

3. Did they finished the work? 

4. Have they finished the work? 

He always wakes up early, ______? 

1. did not he 

2. does not he 

3. don’t he 

4. won’t he 

 



49 

 

They are wonting test ____? 

1. are not they 

2. aren’t we 

3. aren’t you 

4. don’t they 

 

Mike won’t come, ___? 

won’t he 

will he 

do he 

don’t he 

 

We have written a test, ____? 

have we 

has we 

had we 

haven’t we 

 

Синоним слова to reserve,  

1. to book 

2. to keep 

3. to serve 

4. to wait 

 

Синоним слова personnel 

1. person 

2. staff 

3. myself 

4. per cent 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. the baker’s 

2. the outfitter’s 

3. cashier 

4. department store 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. to weight 

2. to sell 

3. to buy 

4. to dress 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. auction 

2. marketing 

3. wholesaler 

4. customer 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. promising 

2. creative 
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3. competitive 

4. major 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. entrepreneur 

2. businessman 

3. solicitor 

4. sole trader 

 

Лишнее слово в ряду: 

1. to meet 

2. to travel                                                

3. to arrive 

4. to depart 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний  З1-З4, умений У1-У6, 

компетенций ОК 1,ОК4,ОК6, ОК10 (рубежный контроль). Раздел 2. Темы 2.1.-2.2. 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

Исключите неправильное предложение: 

I have already done this work.. 

Have you ever been to San Francisco? 

I have never visited the Tretyakov Gallery. 

My friend have just been there. 

She has taken her entrance examination. 

 

Исключите неправильное предложение: 

Pete and Mike are playing football. 

Tom has lost his keys. 

Ben are writing a letter. 

Barbara has just returned from the office. 

They have spent a lot of money. 

 

 

Исключите неправильное предложение: 

Mary has not received the letter. 

Tomorrow   I will be playing football from 3 to 4 o’clock. 

Mary is washing the dishes now. 

They were meeting their friends at 12 o’clock yesterday. 

They is destroying the old bridge. 

 

Исключите неправильное предложение: 

He was cleaning the room at that time yesterday. 

The doctor were examining the patient. 

The professor is asking a student. 

They are building a new house. 

Two Americans were traveling in Spain. 

 

Исключите неправильное предложение: 

Is Tom doing his work? 

What is you cooking? 
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Have you met Tom and Lisa? 

Has she broken the vase? 

Where are you going? 

 

Исключите неправильное предложение: 

Look! We are flying over the ocean. 

Listen! Somebody is playing the piano. 

Mary have never helped her mother. 

I can’t go there. I am cooking my dinner. 

Look! Sue and Tim are running to school. 

 

Исключите неправильное предложение: 

Joe has bought a present. 

Have you read this book? 

I haven’t had any vegetables. I’ve just had some fruit. 

Has they had any coffee? 

We had seen that movie on TV. 

 

Исключите неправильное предложение: 

They have used a camera many times before. 

Have you already eaten your lunch? 

Tom have cooked dinner many times. 

The child has put away his toys. 

Has she ever shown you her pictures? 

 

Исключите неправильное предложение: 

What are you doing now? 

He is running at that time yesterday. 

She is washing in the bathroom now. 

Where is Nick now? He is planting trees in the garden. 

We are waiting for him.  

 

Исключите неправильное предложение: 

Hurry up! The train has already arrived. 

She has never been to England, but she speaks English well. 

Have you ever heard this song? 

Jennifer has ever written a book? 

I have just spent all the money. 

 

Лишнее слово в ряду: 

joint stock company 

joint venture 

charter 

limited liability company 

Лишнее слово в ряду: 

sоle proprietorship 

shareholder 

undertaking 

business enterprise 

Лишнее слово в ряду: 

accountancy 
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manager 

director 

secretary 

Лишнее слово в ряду: 

license 

foundation documents 

notice 

charter 

Лишнее слово в ряду: 

trade mark 

promotion 

spot 

to advertise 

Лишнее слово в ряду: 

promising 

creative 

competitive 

major 

Лишнее слово в ряду: 

entrepreneur 

businessman 

solicitor 

sole trader 

Лишнее слово в ряду: 

to meet 

to travel                                                

to arrive 

to depart 

Лишнее слово в ряду: 

lost-property office  

customs 

to declare 

Green Gate 

Ordinary enquiry doesn’t contain: 

details of future agreement 

information about goods 

information about your company 

offer to collaborate 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1- У6, 

компетенций ОК 1,ОК4,ОК6,ОК10 (рубежный контроль).  

Раздел 2.Тема 2.3. 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

Выберите правильный вариант: 

Great Britain can be divided into 4 parts:  

Australia, England, Wales and Scotland. 

Sweden, England, Wales and Northern. 

Scotland, England, Wales and Northern Ireland. 

Scotland, Greenland, Wales and Northern Ireland. 

California, Scotland, England and Wales. 

 

Выберите правильный вариант: 
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The climate of Great Britain is … . 

Continental. 

Mild. 

Cold. 

Dry. 

Warm. 

 

Выберите правильный вариант: 

Formally the head of Great Britain is … . 

A president. 

A prime minister. 

The Lord. 

A king or a queen. 

The member of the House of Commons. 

 

Выберите правильный вариант: 

English Parliament consists of … . 

The House of Lords. 

The House of Commons. 

Labour Party. 

The House of Lords and the House of Commons. 

Conservative Party. 

 

Выберите правильный вариант: 

The main rivers of Great Britain are … . 

The Mississippi and the Hudson. 

The Nile and the Congo. 

The Congo and the Mississippi. 

The Neva and the Volga. 

The Thames and the Severn. 

 

Выберите правильный вариант: 

London is the capital of … . 

Australia. 

Austria. 

Belgium. 

Great Britain. 

China. 

 

Выберите правильный вариант: 

London is situated on the river … . 

Thames. 

Hudson. 

Mississippi. 

Neva. 

Syr- Darya. 

 

Выберите правильный вариант: 

London is divided into 4 parts: 

The City, Westminster and the North End and the East End. 

The City, the South End, Westminster and the East End. 
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The Town, the North End, Westminster and the East End. 

The City, Westminster, the West End and the East End, 

The City, the South End, the North End, Westminster and the East End. 

 

Выберите правильный вариант: 

The City is … . 

The financial and business centre of London. 

The aristocratic official part of London. 

The richest part of London. 

The industrial district of London. 

The poorest part of London. 

 

Выберите правильный вариант: 

Westminster is … . 

The richest part of London. 

The poorest part of London. 

The aristocratic official part of London. 

The industrial district of London. 

The business centre of London. 

 

Выберите правильный вариант: 

The West End is … . 

The industrial centre of London. 

The aristocratic part of London. 

The richest and the most beautiful part of London. 

The business centre of  London. 

The district of working class families. 

 

Выберите правильную форму глагола: 

We expected the scientist … at 5 o’clock. 

Came. 

Come. 

Coming. 

To come. 

I’m coming. 

 

 Выберите правильную форму глагола: 

We watched the sun … . 

Rise. 

Rose. 

To rise. 

Is rising. 

Rises. 

Выберите правильную форму глагола: 

He made me … my mind. 

Changed. 

Changing. 

To change. 

Is changed. 

Change. 

Выберите правильную форму глагола: 
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I expected him … tomorrow. 

To come. 

Will come. 

Come. 

Comes. 

Coming. 

Выберите правильную форму глагола: 

She would like us … her. 

Meet. 

To meet. 

Meeting. 

Met. 

Have met. 

Ordinary Draft Contract contains: 

full details of future agreement 

information about goods 

information about management 

Bill of Lading 

Something that is not in the responsibility of the company secretary: 

shareholder’s meeting 

administrative questions 

letters of introduction, congratulations 

to deal with enquiries 

It is the oldest form of business in the UK 

branch of a foreign company 

limited liability company 

partnership 

sole trader 

 It is owned by persons, called stockholders: 

individual business 

corporation 

joint venture 

partnership 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1-У6, компетенций 

ОК1,ОК4,ОК6,ОК 10 (рубежный контроль).  

Раздел 3. Темы 3.1.-3.2.  

1) Задания в тестовой форме (пример)  

Hundreds people ... wireless communication means. 

play 

use 

invent 

 

Ch. Babbage invented the first calculated machine in ... 

1812 

1982 

1888 

 

Who was Ch. Babbage? 

a professor of Mathematics 

a scientist 
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a professor of Biology 

 

The children already ... the computer games. 

played 

are playing 

have played 

 

... is a complicated descendent of this simple machine. 

computer  

memory 

banking system 

 

Files to be excluded from processing 

файлы, которые следует исключить из обработки 

файлы, исключенные из обработки  

файлы, которые будут исключены из обработки 

 

They saw his activity bring great success 

они увидели его деятельность, которая принесла большой успех 

они увидели, что его деятельность приносит большой успех 

они увидели, что его деятельность принесла большой успех 

 

These files are not to be added 

надо добавить не эти файлы  

эти файлы не следует добавлять 

это не те файлы, которые следует добавлять 

 

To be accepted by the machine, information has to be in the form of digits or characters. 

принятая ЭВМ информация имеет форму цифр или символов 

чтобы быть принятой ЭВМ, информация должна быть в виде цифр или символов  

чтобы быть принятой ЭВМ, информации следует принять форму цифр или символов 

 

I/O devices are known to be called peripheral devices. 

устройство ввода и вывода известны и называются внешними 

известно, что устройства ввода и вывода называются внешними 

устройства ввода и вывода являются внешними 

 

E-mail ... users to send electronic messages to storage areas known as mailboxes  

allow 

allows 

allowed 

 

Lightenpen ... differences in reflected light  

detect  

detects 

detected 

 

In the past it ... scientist and researchers a whole lifetime to make a few thousand calculations 

take 

took 

taken 
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There is an increasingly variety of computers ... for different purposes. 

design 

designed 

have designed 

 

Computers can be ... into 3 broad categories: mainframe computers, minicomputers, 

microcomputers. 

divide 

divided 

have divided 

 

This can ... a lot of harm to their health unless they follow a few simple guidelines. 

do 

does 

did 

 

Newspapers ... react to events as quickly as TV 

don't 

doesn't 

are not 

 

Microprocessor ... control the entire computer. 

doesn't 

didn't 

are not 

 

It’s terrible to think what kind of people they … become in future, adjusted to the violence shown 

on TV. 

are going to 

will 

-   

 

You  … see the arrow on your screen moving in unison. 

are going to 

will 

-   

3.2.5. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1-У6, компетенций 

ОК1,ОК4,ОК6,ОК 10 , (рубежный контроль). Раздел 3. Темы 3.3.-3.5.  

1) Задания в тестовой форме (пример)  
1. Kate ... letters every day. 

write 

writes 

writing 

2. Kate ... letters every day. 

is not writing 

does not write  

do not write 

3. My son ... economics at college. 

study 

studying 
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is studying  

4. The sun ... from East to West 

go 

is going 

goes 

5. She ... at an advertising agency. 

is working 

works 

worked 

6. What ... you ... of that man? 

do ... think 

are ... think 

are ... thinking 

7. She ... a large family: father, mother, two sister and brothers. 

is 

has 

was 

8. Does he ... so his homework? 

already 

usually 

ever 

9. I ... read books, because I have a computer for getting news and reading last detective stories. 

often  

very seldom 

sometimes 

10. I like films very much, and I ... go to the cinema with my friends. 

often  

seldom  

sometimes 

11. 41.  … is one of  the most popular mass medium. 

   1. radio  

   2. TV  

   3. Internet 

12. Today even … are full of shooting and war, and even adults can hardly find the essence in them. 

   1. cartoons 

   2. films 

   3. life 

13. Radio and TV are as important in providing news as …  

   1. press 

   2. computer 

   3. advertising 

14. BBC broadcasts … music and entertainment. 

   1. light 

   2. easy 

   3. mild 

15. Television, however, changed … radically removing it from primary position in mass media to a 

secondary role.  

   1. radio 

   2. press 

   3. Internet 

16. How many national channels for listeners in UK does BBC have? 
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   1. three 

   2. four 

   3. five 

17. What kind of all BBC stations are there in UK? 

   1. commercial 

   2. non-commercial 

   3. licensed 

18. Who developed FM station? 

   1. Edwin Howard Armstrong 

   2. Adwin Howerd Armstrong 

   3. Henry Howerd Arnold 

19. What stations are financed by the advertisements which they broadcast? 

   1. commercial stations 

   2. non-commercial stations 

   3. licensed stations 

20. From what does all radio broadcasting consist of? 

   1. music programs 

   2. entertainment programs 

   3. education programs 

3.2.6. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1-У6, компетенций 

ОК1,ОК4,ОК6,ОК 10  (рубежный контроль). Раздел 4. 

 Тема 4.1. 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

1. Multimedia webpages are attractive, but they make ... slow and boring. 

work 

downloading 

opportunities 

2. There is too much ... instead of real information in the Internet. 

advertisement  

conversation 

webpage 

3. Channel 4 provides a national TV service throughout Britain, except ... , which has a 

corresponding service in Welsh. 

Wales 

England 

Ireland 

4. The case and its contents are called ... 

system unit 

system board 

power supply 

5. A storage device is used to... 

store data 

receive data 

send data 

6. C++ was developed from ... 

A language  

B language 

C language 

7. Process of recreating data ... 

процесс, воссоздающий данные 

процесс восстановления данных 



60 

 

процесс создания данных 

8. We were against the program being changed. 

мы были против изменения программы 

мы были против того, чтобы нам изменять программу 

мы против того, чтобы изменять программы 

9. Without recovering individual files ... 

без восстановленных индивидуальных файлов 

без восстановления индивидуальных файлов 

восстанавливая индивидуальные файлы 

10. They objected the new modification being created. 

они возражали против того, чтобы сделали новую модификацию 

они возражали против создания новой модификации 

они были против, чтобы была  создана новая модификация 

11. Math coprocessors perform arithmetic with a higher degree of precision. 

с высокой степенью точности 

с точностью высокой степени 

с высокой степенью и точностью 

12. What is the centre of electronic world?  

tiny silicon plate 

external device 

memory circuit 

13. What is the integrated circuit?  

brain of every electronic device 

heart of every electronic device 

centre of every electronic device 

14. Who suggested the idea of logical machine? 

England astronomer 

Spanish monk 

American inventor 

15. What kind of keys doesn’t exist? 

letter keys 

punctuation keys 

pronunciation keys 

16. What kind of device is printer? 

input 

output 

input and output 

17. What is the only way to choose a good printer? 

to try all printers 

to buy all printers  

to sold all printers 

18. What do all desktop computers have? 

hard disk 

floppy disk 

CD-ROM disk 

19. What language is really a programming language? 

Java 

HTML 

Visual Basic 

20. What has Internet brought to government, business and education? 

communications  
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new opportunities 

local networks 

 

3.2.6. Типовые задания для оценки знаний З1-З4, умений У1-У6, компетенций 

ОК1,ОК4,ОК6,ОК 10 (рубежный контроль). Раздел 4.  

Тема 4.2. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. How many letters … are there on this computer …? 

   1. key, keyboards 

   2. key, keyboard 

   3. keys, keyboards 

2. My friend is a specialist in a computer … 

   1. application 

   2. button 

   3. hardware 

3. … is one of the characteristics of the monitor. 

   1. sharpness 

   2. resolution 

   3. pixels 

4. You can move the pointer on the screen with the help of … 

   1. keyboard 

   2. mouse 

   3. screen saver 

5. The monitor … text characters and graphics. 

   1. displays 

   2. display 

   3. show 

6. If the surface is … the ball inside the mouse can … 

   1. smooth, fall 

   2. wet, move 

   3. rough, slip 

7. Your keyboard has also many specialized … 

   1. keys 

   2. button 

   3. key 

8. The instructions are fetched, decoded and executed by … 

   1. bus 

   2. CPU 

   3. port 

9. … can read and write on the diskettes. 

   1. drivers 

   2. CD 

   3. drives 

10. The case protects the delicate electronic … 

   1. outside 

   2. inside 

   3. inside and outside 

11. In London there are two commercial stations which broadcast 24 hours … day. 

   1. in 

   2. per 

   3. on 
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12. Capital Radio is music station aimed … listeners in the 15-30 age range. 

   1. on 

   2. at 

   3. from 

13. It depends … what kind of information you need. 

   1. on 

   2. in 

   3. from 

14. In factories and plants we are surrounded … electronically controlled machines. 

   1. with 

   2. by 

   3. at 

15. Supercomputers are different … ordinary computers. 

   1. from 

   2. of 

   3. off 

16. Turn the monitor … windows and bright lights to avoid glare. 

   1. on off 

   2. up down 

   3. away from 

17. Telecommunication grows … the economy of country and requires deployment of  modern 

technologies … banking system. 

   1. with___in 

   2. with___by 

   3. on___in 

18. It provides mainy classical music … well … drama, poetry and short stories. 

   1. as___as 

   2. like___like 

   3. such___such 

19. You communicate … your computer keyboard. 

   1. with 

   2. at 

   3. since 

20. A lot of British families switch … the TV early in the morning and only switch it … when they 

go to bed. 

   1. on___off 

   2. off___on 

   3. ___ 

 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: устный опрос, систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в процессе практической работы, практическая проверка, 

письменная проверка, тестирование, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания и проведение дифференцированных зачетов. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла зачётного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 



63 

 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося  по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного рейтингов) в 5-балльную оценку по 

следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Умения 

У 1. Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

У 2. понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

У 3. участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

У 4. строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

У 5. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

У 6. писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

Знания 

З 1. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

З 2. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

 З 3. лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

З4.особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 1. Варианты1-2  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 минут                                           

Вариант 1. 

    Прочитайте текст и решите, какой из трех предполагаемых вариантов А,В или С 

соответствует каждому пропуску. В начале задания дан пример (0). 

The United Kingdomof Great Britain and Northern Ireland. 

    -Great Britain (0) ___ a small, highly developed country (1) ___ a population over 60 million. (2) 

___ includes three countries: England, Wales and Scotland. (3)___ United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland (4) ___ in 1921.    

    -The country is situated (5) ___ the British Isles which lie to the West of the continent of   

Europe. The area (6) ___ some 242,500  sq. km. Britain is just under 1.000 km. long (7) ___ the 

south coast of England (8)___ the extreme north of Scotland, and just under 500 km. across in the 

(9)___ part. Great Britain is separated from Europe (10) ___ the North Sea and (11)___ English 
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Channel. In 1993 the new Tunnel underneath the English Channel (12) ___ between Dover 

(England) and Calais (France). The length of (13) ___ Tunnel is 30 miles. 

    - (14)___ some 57 million people, Britain (15)___ sixteenth in the world in term of population. 

The population (16) ___ relatively stable  over (17) ___ last decade, but (18) ___. Britain is a 

relatively densely populated country. England has the (19) ___ population density of the four lands 

and Scotland the (20)___.  

  

             0-А 
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Вариант 2. 

 

       Прочитайте текст и решите, какой из трех предполагаемых вариантов А,В или С 

соответствует каждому пропуску. В начале задания дан пример (0). 

                                            The United Kingdom                    

                                of Great Britain and Northern Ireland. 

 

     - Great Britain (0) ___ a constitutional monarchy headed (1) ___ the Queen Elizabeth II. 

Buckingham Palace (2) ___ the official residence of Her Majesty (3) __ Queen. 

     - But it is the Prime Minister and the (4) ___ of  Parliament that actually rule (5) ___ country. 

     - Britain’s democratic system (6) ___ government is long established and has (7) ___ 

considerable (8) ___ stability. Britain is one of the member states of the European Community. 

Close links (9) ___ maintained (10) ___many (11) ___ countries notably within the 

Commonwealth, (12) ___ links 50 independent nations. 

    - Britain (13) ___ the world’s first industrialized country in (14) ___ late eighteenth and early 

nineteenth centuries. Wealth (15) ___ based (16) ___ the manufacture of iron and steel, heavy 

machinery and textile, shipbuilding and trade. 

     - A very broad range of cultural activities (17) ___ in Britain. Many Britons engaged in the arts 

and media (18) ___ international reputations. The British Broadcasting Corporation (BBC) is one of 

the three public bodies responsible (19) ___ television and radio. BBC World Service broadcasts by 

radio world-wide (20) ___ English and 37 other languages. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 2. Варианты1-2 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 минут 

I. Определите по суффиксу часть речи:  

 а) существительное; б) прилагательное; с) наречие: 

1.weightless;  

2.function;  

3.physicist;  

4.thickness;  

5.usually;  

6.experimental;  

7.transmission;  

8.operator;  

9.reading;  

10.examiner;  

11.changeable;  

12.completely;  

13.improvement. 

 

II. Выберите английское слово, соответствующее русскому. 

14. отражение – a) reflect; b) reflective; c) reflection 

15. бесполезный – a) use; b) useless; c) useful; d) usefulness 

16. равенство – a) equal; b) equally; c) equality 

 

Выберите соответствующее неопределенное местоимение из данных ниже: a) any; b) nothing; 

c) some; d) anybody; e) somebody 

1. There hang (несколько) drawings on the wall. 

2. Do you see (кого-нибудь) in the classroom? 

3. Take (любой) journal from the bookcase. 

4. My friend told me (ничего) about our mathematics circle. 

  

Выберите соответствующее слово из данных ниже: 

5. There are (несколько) kinds of energy. 

6. The professor showed us (много) diagrams at the lecture. 

7. Our teacher knows (много) about new discoveries in astronomy. 

8. There are (мало) journals on the shelf. 

 

Определите время сказуемого:  a) Present Simple; b) Past Simple; c) Future Simple:  

9.   The scientist made lots of experiments. 

10. The student will continue research in a laboratory. 

11. Students do research at the institute. 

12.When did the researcher develop his theory? 

13.How does the lecturer explain this complex process? 

 

Выберите соответствующую форму глагола: 

14.We … new multipurpose machine tools last week. 

a) get; b) gets; c) got; d) will get 

15. Next term we … to study two new subjects. 

a) begin;  b) begins;  c) began; d) will begin 
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16. At present our workshop … two kinds of measuring instruments. 

a) produce; b) produces; c) produced;  d) will produce 

17.   … you work at a plant now? 

a) do; b) did; c) does 

 

Выберите перевод выделенных прилагательных или наречий данных ниже: 

18. Venus is the nearest planet to us in space. 

19. The Earth is nearer to the Sun than Mars. 

 а) близкая; b) ближе; c) самая близкая; d) намного ближе 

20. This instrument is more accurate than that one which you use. 

21. It is the most accurate instrument in our lab. 

 a)точный; b) более точный; c) такой же точный, как d) самый точный 

22. The pressure in the boiler is less than it is necessary. 

23. We gave the least possible pressure. 

 a) малое; b) меньше; c) самое малое; d) по возможности небольшое 

 

Выберите предложение, наиболее точно передающее значение данного английского: 

24. The higher we mount into the atmosphere, the lower the pressure becomes. 

 a) Высоко в атмосфере давление становится низким. 

 b) Когда мы поднимаемся высоко в атмосферу, давление становится низким. 

 c) Чем  выше мы поднимаемся в атмосферу, тем ниже становится давление. 

 

Ключи: 

1b, 2a, 3a, 4a, 5c, 6b,7a, 8a, 9a, 10a, 11b, 12c, 13a  

14c, 15b, 16c. 

1c, 2d, 3a, 4b, 5e, 6a, 7b, 8d, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a, 14c, 15d, 16b, 17a, 18c, 19b, 20b, 21d, 22b, 

23c, 24c. 

Задания 1-16 из блока I и II оцениваются в 1 балл. 

Задания 15-24 из блока III оцениваются в 2 балла. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 3. Варианты1-2 

Задание 1. 

Укажите форму глагола, соответствующую данному предложению.  

These products … in the shop yesterday. 

a) sold;       b) were sold;    c) sell. 

The buyers found that the goods … all their requirements. 

a) met;   b)meet;   c) have met. 

I think the game … very interesting. 

a)were;   b) is;   c) shall be. 

4. He says that the defective parts …   . 

have been replaced;  b) has been replaced;  c) was replaced. 

5.He … the company for three years. 

a) is being run;   b) has been running;  c) was running. 

 

 

Задание 2. 

К подчеркнутой грамматической конструкции подберите соответ-ствующий русский текст. 

He knows they should go. 

a) должны идти; b) уйдут;  c) ушли бы; d) ушли. 

2. We would read the book on this problem all evenings long if it were interesting. 

будет читать; b) читали бы;  c) бывало читал; d) сможет читать. 
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3. The article being read, we knew the subject much better. 

a) так как мы прочли статью; b) статья была прочитана; c) прочитанная нами статья; d) мы 

прочли статью. 

4. Having stopped the computer he left the shop. 

a) останавливая компьютер; b) останавливающийся компьютер; c) остановленный 

компьютер; d) остановив компьютер.  

5. The operating machine was installed in the shop. 

a) работающая машина;  b) машина, на которой работают; c) работа машины; d) машина 

работает. 

 

Задание 3. 

Подберите к данным предложениям, соответствующий им русский перевод из указанных 

ниже предложений. 

They should tell us about it. 

They should have told us about it. 

They must have been told about it. 

a) Они должны были бы сказать нам об этом. 

     b) Они должны нам сказать об этом. 

     c) Им, должно быть, сказали об этом. 

     d) Мы, должно быть, сказали им об этом. 

 

The article is known to be useful. 

The article to be found must be useful. 

a) Статья, которую надо найти, должна стать полезной. 

     b) Как известно, эта статья является полезной. 

     c) Они хотят, чтобы эта статья была полезной. 

  

 

Задание 4. 

Найдите правильный английский перевод русского предложения, обращая внимание на 

соответствующие подчеркнутые конструкции в русском предложении, взятые в скобки в 

английском предложении. 

Так как компьютер обрабатывает информацию, у нас остается больше свободного времени. 

(When the computer handled information) we have more time to spare. 

(The computer to handle information ) we have more time to spare. 

(The computer having handled information) we have more time to spare. 

(The computer  handling the information ) we have more time to spare. 

 

Результаты, полученные при вычислении, обрабатываются сейчас в нашей лаборатории. 

The results (receiving) at calculating are now processed in our laboratory. 

The results (received) at calculating are now being processed in our laboratory. 

The results (are received) at calculating are now processed in our laboratory. 

The results (to receive) at calculating are now processed in our laboratory. 

 

Нельзя решить никакой задачи, не вводя информацию в компьютер. 

You cannot solve any problem (without entered) the information into the computer. 

 You cannot solve any problem (without entering) the information into the computer. 

You cannot solve any problem (not having been entered) the information into the computer. 

You cannot solve any problem (not to enter) the information into the computer. 

 

Она не пошла на лекцию, так как была занята. 
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(To be busy) she did not go to the lecture. 

(Being busy) she did not go to the lecture. 

(Was busy) she did not go to the lecture. 

(Is busy) she did not go to the lecture. 

 

Как только  закончу готовить доклад, я тебе сообщу. 

As soon as I finish (prepare) the report I shall let you know. 

As soon as I finish (preparation) the report I shall let you know. 

As soon as I finish (preparing) the report I shall let you know. 

As soon as I finish (prepared) the report I shall let you know. 

 

Компьютер – это устройство, обрабатывающее информацию разумным способом. 

The computer is the device (handling) information in a reasonable way. 

The computer is the device (to handle) information in a reasonable way. 

The computer is the device (handled) information in a reasonable way. 

The computer is the device (handle) information in a reasonable way. 

 

Он бы выполнил это вчера, если бы знал об этом заранее. 

He (has done) it if he had known about it beforehand. 

He (would do) it if he had known about it beforehand. 

He (did) it if he had known about it beforehand. 

He (would have done) it if he had known about it beforehand. 

 

Мы знаем, что ученый, о  котором вы хотели узнать, сейчас находится в Москве. 

We know the scientist (you want to know about) is now in Moscow. 

We know the scientist (you want to know) is now in Moscow. 

We know the scientist (wants you to know) is now in Moscow. 

We know the scientist (about what you want to know) is now in Moscow. 

 

Есть ли новые устройства в вашей лаборатории? 

Да, несколько новых машин было установлено в этом году. 

 Are there any new devices in your laboratory? 

Yes, some new computers (were installed) this year. 

Yes, some new computers (have been installed) this year. 

Yes, some new computers (has been installed) this year. 

Yes, some new computers (had been installed) this year. 

 

10. Кто будет делать доклад на конференции?  

      - Профессор Н. Он только что вернулся с симпозиума.   

Who will make the report at the conference? 

Professor N. will. He (is just returned) from the symposium. 

Professor N. will. He (has just returned) from the symposium. 

Professor N. will. He (has just been returned) from the symposium. 

Professor N. will. He (was just returned) from the symposium. 
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За каждый правильный ответ начисляется 2 балла 

 

№ задания № вопроса Правильный ответ 

1 1 b 

 2 a 

 3 b 

 4 a 

 5 b 

2 1 a 

 2 b 

 3 a 

 4 d 

 5 a 

3 1 b 

 2 a 

 3 c 

 4 b 

 5 a 

4 1 c 

 2 b 

 3 b 

 4 b 

 5 c 

 6 a 

 7 c 

 8 a 

 9 b 

 10 b 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме. Количество обучающихся  в 

аудитории при проведении зачета определяется количеством обучающихся  учебной группы. 

Уровень подготовки обучающегося  оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1-2 

Время выполнения задания – 45 минут. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

Умение обучающегося  использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 

Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи обучающимся  

экзамена. При выставлении балла зачетного рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 
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0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося  по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного рейтингов) в 5-балльную 

оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


