Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по ОГСЭ.03 Иностранный язык
(3 курс, 6 семестр 2020-2021 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Самостоятельная работа (Опрос)
Описательная часть: Письменная самостоятельная работа
Задание №1

Прочитайте текст, письменно переведите со словарем
Hardware
Mechanical, magnetic, electronic and electrical devices composing a computer system are referred to as
hardware. Hardware is divided into four categories: input devices; processing devices; storage devices;
output devices. The purpose of the input devices is to collect data and to convert it into a form suitable for
computer processing. The most common input devices are a keyboard and a mouse. Other input devices
may be: a scanner, a microphone, a joystick, a photo or video camera.
The purpose of the processing devices is to retrieve, interpret and direct the execution of the commands
provided to the computer. With a well-designed CPU you can perform highly sophisticated tasks in a very
short time. Memory is the system component of the computer where information is stored. There are two
types of computer memory: RAM and ROM. The purpose of the storage devices is to store commands
and data in a relatively permanent form and to retrieve them when needed for processing. The most
common storage devices are: hard disk, floppy disk, different kinds of compact disks and so-called “flash
drives”.
The purpose of the output devices is to show the user the information produced by a computer system.
Information may be output in a hardcopy or a softcopy form. The examples of output devices may be a
printer, a monitor, an audio system etc.Modem represents communication hardware used for data transfer
from one computer to another via telephone lines.

Оценка

Показатели оценки

3
Неполный перевод. Нарушается правильность передачи характерных особенностей
стиля переводимого текста. Отсутствуют грубые терминологические искажения.

4
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания. Присутствуют
незначительные нарушения терминологии и характерных особенностей стиля

переводимого текста.

5
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания.Отсутствуют смысловые
и терминологические искажения. Творческий подход к передаче характерных
особенностей стиля переводимого текста.

Задание №2

Прочитайте текст, письменно переведите со словарем
Software
Software represents programs for directing the operation of the computer. Software is the final computer
system component.
The computer is a general-purpose machine that requires specific software to perform a given task.
Computers can input, calculate, compare and output data as information. Software determines the order
for performing these operations.
There are 2 types of programs: system software and application software.
System software controls standard internal computer activities. An operating system is a collection of
system programs that aid in the operation of the computer regardless of the application software being
used. None of applications can be run without an operating system.
Some system programs are designed for specific parts of hardware. These programs are called drivers.
They coordinate peripheral hardware and computer activities.
Application software satisfies user’s specific needs. With the help of application programs you can create,
process or simply view files of different types: documents, pictures, photo or video images, spreadsheets,
databases etc.
Communication software transfers data from one computer system to another. Different companies
produce various types of communication software, for example, Web-Browsers for Internet

Оценка

Показатели оценки

3
Неполный перевод. Нарушается правильность передачи характерных особенностей
стиля переводимого текста. Отсутствуют грубые терминологические искажения.

4
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Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания. Присутствуют
незначительные нарушения терминологии и характерных особенностей стиля
переводимого текста.

5
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания.Отсутствуют смысловые
и терминологические искажения. Творческий подход к передаче характерных
особенностей стиля переводимого текста.

Текущий контроль №2
Форма контроля: Тестирование (Опрос)
Описательная часть: Письменное тестирование
Задание №1

Выберите правильный вариант
Задание 1.
The soap opera star Jessica Bilges ... of cancer. She ... only 65.
1. · had died / was being
2. · has died / was
Задание 2.
She ... to play tennis since she ... her arm.
1. · hasn’t been able / broke
2. · has been able / broke
Задание 3.
This is the first time I ... Jack ashamed.
1. · saw
2. · have seen
Задание 4.
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It won’t be the first time she ... me down.
1. · let
2. · has let
Задание 5.
After she ... hospital, she had a long holiday.
1. · left
2. · has left
Задание 6.
After Sam ..., he will be spending 5 month abroad.
1. · left
2. · has left
Задание 7.
I’ll contact you the minute I ... my exam results.
1. · got
2. · have got
Задание 8.
I ... a lot this week, but I have to give the book back this week, so I am determined to read it till the end.
1. · have read
2. · read
Задание 9.
I ... to the dentist yesterday.
1. · have gone
2. · went
Задание 10.
I ... three lectures today and I still have two more later this afternoon.
1. · have had
2. · had
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Оценка

Показатели оценки

3
От 30% до 69% (выполнено 3-6 заданий)

4
От 70% до 89% (выполнено 7-8 заданий)

5
От 90% до 100% (выполнено 9-10 заданий)

Текущий контроль №3
Форма контроля: Домашняя работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: домашняя работа с отработкой умений и навыков
Задание №1

Прочитайте текст, письменно переведите со словарем
Distance Learning
Internet presents the largest and the most powerful network in the world. By linking a growing number of
colleges, universities, schools, companies and citizens to the Internet, vast opportunities open up for the
teachers at distance to bridge time and space in order to reach students. Distance learning is a term used to
describe the learning process in which a source of knowledge and a recipient of knowledge are at a
physical distance, and mediated by ICT (Information and Communications Technology). "There is no
doubt that these technologies require a more modern and, according to functional logic, a more
appropriate pedagogical-psychological and methodological-didactic theoretical basis as a necessary
assumption of their immediate implementation in the planning, organization and implementation of
distance education. All the more so if one takes into account the fact that the primary issue throughout the
world is the struggle to increase the quality, efficiency and effectiveness of education. In this sense,
distance education, supported by modern information technology, multimedia, offers almost limitless
opportunities to users who, of course, must bear in mind its limitations". This technology would enable
the monitoring of teaching from home, that is on a home personal computer when the student is unable to
come to school for various reasons (illness, storm). It is important that online education serves as a
supplement to traditional learning. All that we believe can be done better in a traditional classroom should
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remain. We must not allow online teaching to become its own purpose; it should be a type of teaching
that will help us to improve our classical education.

Оценка

Показатели оценки

3
Неполный перевод. Нарушается правильность передачи характерных особенностей
стиля переводимого текста. Отсутствуют грубые терминологические искажения.

4
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания. Присутствуют
незначительные нарушения терминологии и характерных особенностей стиля
переводимого текста.

5
Полный перевод. Соблюдается точность передачи содержания.Отсутствуют смысловые
и терминологические искажения. Творческий подход к передаче характерных
особенностей стиля переводимого текста.

Текущий контроль №4
Форма контроля: Домашняя работа (Сравнение с аналогом)
Описательная часть: Домашняя работа с отработкой умений и навыков
Задание №1

Заполните пропуске на картинке словами и выражениями из списка. Переведите данные
слова и выражения на русский язык.
Label the network diagram with the correct item 1-8.
1 the Internet
2 the local area network
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3 the hardware firewall (with a router )
4 computer with firewall software
5 outbound traffic
6 inbound traffic
7 restricted traffic
8 allowed traffic

Оценка

Показатели оценки
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3
Верно заполнено 3-4 пропуска из 8.

4
Верно заполнено 5-6 пропусков из 8.

5
Верно заполнено 7-8 пропусков из 8.

Задание №2

Прочтите текст электронного письма. Письменно ответьте на вопросы.
Read thi s email. Answer these questions.
1 How many security features wil l the company have?
2 Whic h security feature wil l stop attacks on the company network?
3 What solution wil l protec t custome r contacts and login boxes?
4 What wil l protec t private user information sent over the network?
5 What wil l the two-factor authentication prevent? 6 What wil l protec t information?
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Оценка

Показатели оценки

3
Дан ответ на 2 вопроса из5, имеются незначительные грамматические ошибки, не более
трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса.

4
Дан ответ на 3-4 вопроса из5, имеются незначительные грамматические ошибки, не
более трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса.

5
Дан ответ на все вопросы, имеются незначительные грамматические ошибки, не более
трех (пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении
соблюден, видо-временные формы глаголов соответствуют форме вопроса.
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Задание №3

Прочтите предложенную ситуацию, обдумайте и предложите свой ваприант. Напишите
сообщение-развернутый ответ. (10-15 предложений).
You are setting up a new compute r workstation wit h a network connection. Your client wants to use the
set-up for online purchases, bank dealing and financial transactions securely. Talk about what security
solution you wil l install. Present your solution in a written form.

Оценка

Показатели оценки

3
Сообщение составлено, объем: 5-7 предложений, использованы изученные лексические
единицы, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех (пропущен
артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

4
Сообщение составлено, объем: 8-10 предложений, использованы изученные
лексические единицы, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех
(пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;

5
Сообщение составлено, объем: 11-15 предложений, использованы изученные
лексические единицы, имеются незначительные грамматические ошибки, не более трех
(пропущен артикль, форма глагола в 3л., ед.ч.), порядок слов в предложении соблюден;
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