
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(английский язык) составлен разработан в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 22.02.06. Сварочное производство, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 27 июня 2014 г. Регистрационный  N 32877) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.03«Иностранный язык» (английский язык) 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 -22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 22.00.00 «Технология и материалы» 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика 

формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.03ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

 

1.2. Требования к результатам обучения 

1.3.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

 

- уметь:  

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнятьсловарный 

запас; 

 

- знать:  

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональнойнаправленности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

общается (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

-творческие проекты,  

-открытые защиты проектных 

работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника;  

-тесты 

практические работы 

- проверочные работы; 

- опрос устный и письменный; 

- проверка домашних заданий 

проблемного характера; 

- защита индивидуальных и 

групповых заданий 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

У2 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 
переводит (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

самостоятельно совершенствует устную и письменную 

речь, пополняет словарный запас; 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Знает лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Организовывает собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Работает в коллективе и команде, эффективно общается я 

с коллегами, руководством, потребителями. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 
 

2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы 

на вопросы по тексту.  

Последовательность и условия выполнения задания:  

1) Прочитать текст.  

2) Перевести текст с английского на русский язык.  

3) Письменно ответить на вопросы по тексту. 

 Вы можете воспользоваться: словарь.  

Максимальное время выполнения задания – 80 мин.  

 

Теоретические вопросы 
1. Настоящеепростоевремя: PresentIndefinite (Simple)  

2. Настоящеепродолженноевремя: Present Progressive (Continuous)  

3. Оборот to be going to…  

4. Прошедшеепростоевремя: Past Indefinite (Simple)  

5. Прошедшее продолженное время: Past Progressive (Continuous)  

6. Настоящее совершенное время: Present Perfect 

7. Настоящее совершенное продолженное время: Present Perfect Progressive (Continuous)  

8. Прошедшее совершенное время: Past Perfect 

9. Простое будущее время: Future Indefinite (Simple)  

10. Будущее продолженное время: Future Progressive (Continuous)  

11. Будущее совершенное время: Future Perfect 

12. Формы действительного и страдательного залога  

13. Причастие настоящего времени (Ving)  

14. Причастие прошедшего времени (Ved)  

15. Инфинитив, герундий  

16. Лексика по теме «Логистические услуги»  

17. Лексика по теме «Трехсторонняя логистика»  

18. Лексика по теме «Управление запасами и закупками»  

19. Лексика по теме «Виды транспорта»  

20. Лексика по теме «Выбор транспорта»  

21. Лексика по теме «Перевозка товаров»  

22. Лексика по теме «Хранение товаров»  

23. Лексика по теме «Документация и финансирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Типовоепрактическоезадание 

Read and translate the article. 

Recent trends in 3PL 

 

Until a few years ago, companies used to outsource only parts of their logistics operations to 

providers specializing in services such as distribution or warehousing. A single company sometimes had 

several third-party logistics providers (3PLs). 

The globalization of trade and increasing demand for services, however, has led to dramatic shift 

in logistics concepts and management with an impact on both producers and logistics providers. 

 

 

As far as manufacturers are concerned, logistics management has become a lot more complex. By 

now, many of them have learned that outsourcing single segments to different providers has not really 

made their logistics operations more efficient. That is why they are looking for providers a higher level of 

service and more comprehensive supply chain solutions. 

 
For 3PLs all over the world, requirements keep getting more demanding with customers asking for 

a wider range of logistics solutions. Apart from that, logistics providers today are facing an increasingly 

tough and highly competitive market. In recent years, growing pressure on prices has led to a decrease in 

profit margins. In order to compensate for this, many third-party logistics providers now offer valueadded 

services for their customers. Due to fierce competition in the 3PL market, however, experts predict that 

only the big international players will be able to work profitably in the future. 
 
The big global players, also called super-3PLs, can provide their customers with comprehensive 

supply chain or end-to-end solutions. These services usually include forwarding, transportation, 

consolidation, customs brokerage, warehousing, and distribution, as well as a range of value-added 

services. 
 
Answer the questions.  

1. What is the 3PL logistics?  

2. What is the today’s role of major providers?  

3. How the logistics requirements have changed? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Методикаикритерииоценки 
 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично 

Грамотность. 

Использование лексики по теме. 

Формулировка предложений. 

Стиль. 

Полнота выполнения задания. 

- Грамматических ошибок нет.  

-Точное и правильное 

использование лексики по теме.  

- Предложения хорошо связаны 

между собой.  

- Стиль изложения при переводе 

соответствует стилю и формату 

оригинала. 

 - Текст переведен полностью, на 

все вопросы даны правильные и 

развернутые ответы. 

Хорошо 

- Умеренное количество 

грамматических ошибок.  

- Умеренное использование 

лексики по теме.  

- Предложения односложные, 

связаны между собой.  

- Стиль изложения при переводе 

частично соответствует стилю и 

формату оригинала.  

- Текст переведен полностью, 

даны все вопросы на ответы. 

Удовлетворительно 

-Достаточное количество 

грамматических ошибок, суть 

текста понятна.  

- Достаточное использование 

лексики по теме.  

- Связь между предложениями не 

всегда понятна.  

- Попытка соответствия стилю и 

формату оригинала.  

- Текст переведен полностью, 

ответы на вопросы краткие. 

Неудовлетворительно 

- Грамматических ошибок много, 

ошибки препятствуют 

пониманию.  

- Лексика по теме переведена не 

корректно.  

- Связь между предложениями 

отсутствует.  

- Попытки соответствия стилю и 

формату оригинала не было.  

- Текст переведен полностью, 

ответы на некоторые вопросы 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выполнение грамматического теста, перевод профессиональной 
направленного текста со словарем, перевод предложений с русского языка на 
английский с использованием профессионально значимой лексики. 

 
Контрольнаяработа №1 

Вариант1 

Task 1. Choose the suitable word(s). Keep in mind that only one variant is correct. 

1) A: Have you 1 this book before? 

B: Yes, Tom 2 it last week. He thought it 3 . Have you read it? 

A: Not _4 _, but I want _5 _ it this weekend. 

1 A seen В saw С see D seed 

2 A read В reads С red D has read 

3 A were very good В was very good С were very well D was very well 

4 A already В yet С still D before 

5 A read В reading С to read D to reading 

2) A: Where _6_ yesterday? 

B: We went to that new restaurant. We 7 there at 8 o'clock and there wasn't 8 in the place. 

A: Did you 9 ? 

B: No, we stayed for half an hour, but we only 10 a drink. 

6 A have you gone В went you С did you go D you do go 

7 A got В came С get D come 

8 A nobody В anybody С no persons D any people 

9 A leave В live С lived D left 

10 A were having Вwere taking С had D took 

 

Task 2, Translate the sentences into English. 
 

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире. 

Тед Тернер в начале своей карьеры был простым инженером. А сейчас он стал 

управляющим большой сетью телевизионных станций. 

Наташа выбрала лучшее оборудование для своей фирмы. 

Вы давно в Москве? — Около месяца. 

Великий русский математик Н. И.Лобачевский (1792-1856) смог стать профессором уже в 

23 года. 

Олег пытается перевести текст сегодня, так как понимает, что не сможет этим заняться 

завтра. 

Я уже смотрела этот фильм. 

Общая площадь Российской Федерации составляет 17 миллионов квадратных километров. 

Озеро Байкал — самое глубокое озеро на земном шаре и россияне гордятся им. 

Она не должна была менять свою квартиру на загородный дом. 

 

 

Task 3. Translate the following texts into Russian in writing using a dictionary: 

 

Create a Turned-on Team 

For a business to survive in today's world, everyone in the company must have an action 

orientation. Many managers are good risktakers themselves. Often, that is the reason they have risen to 

the position they have. Yet, although they themselves are intelligent risktakers, they don't really know 

how to turn their employees into action-oriented players. Even the most cautious member of a team can 

become a turned-on worker ready for action. 

 

Who Are the Action-Oriented People? 



 
 

 

People who move into action demonstrate several characteristics that differentiate them from 

people who wait for instructions and then complain when they get them, v Action-oriented people are the 

individuals who go the extra mile: they solve the existing problems and look for new problems to solve 

because they believe they'll be successful. They're fun to be around, and others enjoy working with them. 

Action-oriented people have a feeling of control. They don't depend on luck, they create their own luck 

and their own opportunities. 

They know how to set goals that will motivate them, and how to plan so that those goals get 

accomplished. They know how to make decisions. They feel the sense of power. They believe they have 

the opportunity for autonomy, self-expression, and personal commitment. 

 

Вариант 2 

Task 1. Choose the suitable word(s). Keep in mind that only one variant is correct 

 

1) A: Hullo, Tony. Where 11 you been? 

B: We've 12 back from a holiday 13 the country. 

A: When did you go? 

A: Wе went on the 14 of July. 

B: 15 a good time? 

A: Yes, it was very good. 

12 A are В do С has D have 

12 A came just В come just С just came D just come 

13 A in B at Con D to 

14 A fifty В fifteen С fiftieth D fifteenth 

15 A Had vouВ Did vou have С Have you got D Were you having 

2) A: 16 drive a car when you 17 16 years old? 

B: No, and I 18 can't drive a car. I go everywhere by bus. 

A: Doesn't that take 19 ? 

B: Not always. Sometimes it's 20 by car. 

16 A Did you could В Did you can С Could you D Can vou 

17 A had В have got С were D was 

18 A still В yet С now D already 

19 A many times В much time С long time D a long time 

20 A quickly asВ quicker as С quicker than D quickly than 

 

Task 2. Translate the sentences into English. 
 

1. Они еще не посетили выставку картин Ильи Глазунова. 

2.Майкл изучает японский уже в течение года. 

3.Как долго ты изучаешь гражданское право? — Я этим занимаюсь с тех пор, как поступил 

в академию. 

4.Они должны были ехать в Испанию в начале года, но не смогли. 

5.Тим Тернер в начале своей карьеры был простым инженером. А сейчас он стал 

управляющим большой сетью телевизионных станций. 

6.Нелли выбрала лучшее оборудование для своей фирмы. 

7.Французская делегация приехала в два часа. 

8.Россия, объединившая в ходе исторического развития много народов, — одна из 

старейших стран в Восточной Европе. 

9. Сегодня в Российской Федерации проживает около 150 миллионов граждан, она состоит 

из ряда автономных республик и областей. 

10.Столица Российской Федерации — Москва. Это крупнейший политический, научный и 

культурный центр страны. 

 



 
 

 

Task 3. Translate the following texts into Russian in writing using a dictionary: 
 

Where Do You Find These People? 

 

At this point you may be sighing, "Great, but where do I find a staff with all these qualities?" You 

don't. You create one. The skills and techniques to accomplish this aren't difficult to master or particularly 

mysterious. To create the action team, your most important ingredient is a willingness to take the risk 

yourself. By your efforts you can mould a team that displays these characteristics. 

 

Less than 25 per cent of American workers say they perform at their full potential. 25 per cent 

have reported that they could be a lot more effective than they are, and 60 per cent have reported that they 

don't work as hard as they used to. You, as manager, have the power to turn this around, but it requires a 

sharing of power. 

 

Create a Turned-on Team 

 

For a business to survive in today's world, everyone in the company must have an action 

orientation. Many managers are good risktakers themselves. Often, that is the reason they have risen to 

the position they have. Yet, although they themselves are intelligent risktakers, they don't really know 

how to turn their employees into action-oriented players. Even the most cautious member of a team can 

become a turned-on worker ready for action. 

 

Время на выполнение: __90____ минут 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

Уметь: 

-использовать приѐм поискового чтения; 

-предъявлять знания об особенностях 

социально-культурно и профессиональной сфер 

общения стран изучаемого языка; 

-выделять из содержащего избыточную 

информацию источника, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

-применять правила употребления и 

образования времѐн английского глагола на 

основе анализа предложения/ий 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- демонстрация ответственности за результаты 

своего труда; 

- использование информации для эффективного 

выполнения поставленных задач 

 

Знать: 

-изученные лексические единицы по теме 

«Экономические и географические особенности 

стран изучаемого языка» 

-прогнозирование содержания текста по 

предваряющей информации 

-понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки 

-применение ранее изученных лексических 

единиц по темам, 

-использование приемов чтения разных видов, с 

выделением необходимой информации; 

-демонстрация знаний по применению 

видовременных форм глаголов, с 

использованием пассивного и активного 

залогов и косвенной речи; 

-построение логичных речевых высказываний 

Оценка: 

«5» 90-100% правильных ответов; 

«4» 80-89% правильных ответов; 

«3» 60-79% правильных ответов; 

«2» менее 60 % правильных ответов. 



 
 

Контрольная работа №2 

 

(2 варианта задания) 

Выполнение грамматического теста, перевод предложений с русского языка на 

английский, поиск информации в профессиональной направленном тексте. 

 

Вариант1 

 

Task 1. Choose the suitable word(s). Keep in mind that only one variant is correct. 

A: Hullo, love. Have you had a good day at 1? 

В: Yes, quite good, 2 that the manager was unpleasant 3_day. How about you? 

A: Oh, it was a quiet day. There wasn't much work 4 so I got home early. 

B: Good for you. What's for dinner? 

A: Well, when _5_ dinner at a restaurant? It was _6_ time ago that I can't remember. Can't we go 

tonight? 

B: Well, it's a good idea, but let's not 7 tonight because I want to watch the football on the 

television. 

A: Oh, I forgot 8 you. There's something 9 the television. I wanted to watch a programme this 

afternoon but 1 10 get a picture. 

B: All right. I believe you. Which restaurant do you want to go? 

 

 

1 A work В job С office D factory 

2 Abоut В expect С though D except 

3 A intheall В theall С inthewhole D thewhole 

4 A tometodo В fordoing С that I did D for me to do 

5 A hadwelast В did we last have С lasthadwe D did we have last 

6 A such a long В a suchlong С solong a D a solong 

7 A goaway В goout С togoaway D togoout 

8 A tosay В totell С saying D telling 

9 A wrongon В badon С wrongwith D badwith 

10 A can't В couldn't С maynot D mightnot 

 

 

Task 2. Translate the sentences into English. 

 

Она работала два года начальником (менеджером) отдела по связям с общественностью. 

Я должен связаться с менеджером по продажам. 

Это письмо подписано менеджером по подготовке кадров. Менеджера по производству 

сейчас нет на месте. Он должен будет встретиться с начальником планового отдела на следующей 

неделе. 

Только что звонил председатель Совета директоров. Что вы делаете? — Я перевожу статью. 

— Давно вы ее переводите? — Со вчерашнего дня. 

Давно они обсуждают эту проблему? — Не знаю. Когда я пришел, они ее уже обсуждали. 

Что вы делаете здесь? — Жду мистера Смита. — Давно вы его ждете? — Нет, я только что 

пришел. 

Генеральный директор фирмы и менеджер компании просмотрели последние каталоги, 

которые прислала фирма. 

 

 



 
 

Task 3. a) Read and translate the article into Russian. 

The Role of Personnel Management 

 

 

(The personnel director describes the structure of the department.) 

The department is headed by me as personnel director. 1 act as the main spokesman of the 

department and represent personnel issues in all our senior management discussions and also in policy-

making meetings. Then there are four managers who report to me, though one of the positions is vacant at 

present. Let's take them individually. 

 

First, there is our recruitment and selection manager. She is responsible for maintaining contact 

within the community — looking for manpower according to our needs. In fact, she now has to travel 

extensively to search for qualified job applicants — that's a feature of the job market at present. 

 

Next, we have the compensation and benefits manager. He handles the company's employee 

benefits programme that's primarily health insurance and pension plans. 

 

Then, we have our training and development manager. This post is currently vacant but we are 

advertising in the national press as well as using other channels: so we hope to have someone installed 

pretty soon. We have a strong tradition of providing vocational training for our people and a sizeable 

team of specialists in charge of planning, organizing and directing a wide range of training activities. 

 

Finally, there's our employee relations manager. She deals with the collective relationship between 

management and employees and advises us on all aspects of union management relations. So,-those are 

the four managers who are accountable to me; and each manager takes care of a section. 

 

So, moving on. Each of these managers is supported by an individual, or a small team. In 

recruitment and selection, the manager is assisted by what we call a recruitment officer. The 

compensation and benefits manager works with a benefits administrator and a job analyst in a small team. 

Our training and development manager is supported by two training officers, and they are in charge of a 

team of some seven instructors. And finally there is our employee relations manager who is supported by 

two employee relations officers. 

 

Of course, I've forgotten to mention our health, safety and welfare people. They are, naturally, part 

of the management team, but not part of the personnel department. They provide staff or service functions 

to the whole organization. Firstly, there's the medical officer, who is, in fact, a trained doctor. Then, there 

is the safety officer, who has two broad activities — to make our work safe and to ensure safe working 

practices throughout the organization. So, that's the personnel department, the sections and the teams, 

together with the support of the health, safety and welfare people. 

 

(Abridged from Personnel) 

 

b) Have you read the article attentively? Answer the questions without looking into the text. 
 

What are the functions of the compensation and benefits manager? 

What does the employee relations manager deal with? 

Who are the four managers accountable to? 

Who are the four managers supported or assisted by? 

 

 

 

 

 



 
 

Вариант 2 

 

Task 1. Choose the suitable word(s). Keep in mind that only one variant is correct. 
 

A: Hullo, love. Have you had a good day at 1? 

В: Yes, quite good, 2 that the manager was unpleasant 3_day. How about you? 

A: Oh, it was a quiet day. There wasn't much work 4 so I got 

home early. 

B: Good for you. What's for dinner? 

A: Well, when _5_ dinner at a restaurant? It was _6_ time ago that I can't remember. Can't we go 

tonight? 

B: Well, it's a good idea, but let's not 7 tonight because I 

want to watch the football on the television. 

A: Oh, I forgot 8 you. There's something 9 the television. 

I wanted to watch a program this afternoon but 1 10 get a 

picture. 

B: All right. I believe you. Which restaurant do you want to go? 

 

 
1 A work В job С office D factory 

2 Abоut В expect С though D except 

3 A intheall В theall С inthewhole D thewhole 

4 A tometodo В fordoing С that I did D for me to do 

5 A hadwelast В did we last have С lasthadwe D did we have last 

6 A such a long В a suchlong С solong a D a solong 

7 A goaway В goout С togoaway D togoout 

8 A tosay В totell С saying D telling 

9 A wrongon В badon С wrongwith D badwith 

10 A can't В couldn't С maynot D mightnot 

 

 

Task 2. Translate the sentences into English. 
 

Я работаю в рекламном отделе и отвечаю за продвижение товара на рынке. 

Начальник отдела планирования подчиняется начальнику производственного отдела. 

Мистер Брайт руководит отделом снабжения. 

Кто занимается исследованием рынка? 

Начальник отдела кадров подчиняется генеральному директору. 

Эта фирма выпускает персональные компьютеры. 

Отдел исследований и развития отвечает за разработку новой продукции. 

Набором персонала занимается отдел кадров. 

Коммерческий директор руководит отделом сбыта. 

Главный бухгалтер отчитывается перед начальником финансового отдела. 

Какой отдел запускает в производство новые модели? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Task 3. a) Read and translate the article into Russian. 

The Role of Personnel Management 
(The personnel director describes the structure of the department.) 

 

The department is headed by me as personnel director. 1 act as the main spokesman of the 

department and represent personnel issues in all our senior management discussions and also in policy-

making meetings. Then there are four managers who report to me, though one of the positions is vacant at 

present. Let's take them individually. 

 

First, there is our recruitment and selection manager. She is responsible for maintaining contact 

within the community — looking for manpower according to our needs. In fact, she now has to travel 

extensively to search for qualified job applicants — that's a feature of the job market at present. 

 

Next, we have the compensation and benefits manager. He handles the company's employee 

benefits programme that's primarily health insurance and pension plans. 

 

Then, we have our training and development manager. This post is currently vacant but we are 

advertising in the national press as well as using other channels: so we hope to have someone installed 

pretty soon. We have a strong tradition of providing vocational training for our people and a sizeable 

team of specialists in charge of planning, organizing and directing a wide range of training activities. 

 

Finally, there's our employee relations manager. She deals with the collective relationship between 

management and employees and advises us on all aspects of union management relations. So,-those are 

the four managers who are accountable to me; and each manager takes care of a section. 

 

So, moving on. Each of these managers is supported by an individual, or a small team. In 

recruitment and selection, the manager is assisted by what we call a recruitment officer. The 

compensation and benefits manager works with a benefits administrator and a job analyst in a small team. 

Our training and development manager is supported by two training officers, and they are in charge of a 

team of some seven instructors. And finally there is our employee relations manager who is supported by 

two employee relations officers. 

 

Of course, I've forgotten to mention our health, safety and welfare people. They are, naturally, part 

of the management team, but not part of the personnel department. They provide staff or service functions 

to the whole organization. Firstly, there's the medical officer, who is, in fact, a trained doctor. Then, there 

is the safety officer, who has two broad activities — to make our work safe and to ensure safe working 

practices throughout the organization. So, that's the personnel department, the sections and the teams, 

together with the support of the health, safety and welfare people. 

 

(Abridged from Personnel) 

 

b) Have you read the article attentively? Answer the questions without looking into the text. 
 

What functions does the personnel director perform? 

What does the recruitment and selection manager do? 

Whose work is connected with travel? 

What post is currently vacant? 

 

Время на выполнение: __90____ минут 

 

 

 

 



 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата 

Уметь: 

-использовать приѐм поискового чтения; 

-предъявлять знания об особенностях 

социально-культурно и профессиональной сфер 

общения стран изучаемого языка; 

-выделять из содержащего избыточную 

информацию источника, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

-применять правила употребления и 

образования времѐн английского глагола на 

основе анализа предложения/ий 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- демонстрация ответственности за результаты 

своего труда; 

- использование информации для эффективного 

выполнения поставленных задач 

 

Знать: 

-изученные лексические единицы по теме -

изученные лексические единицы по теме 

«Структура фирмы» 

-прогнозирование содержания текста по 

предваряющей информации 

-понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки 

-применение ранее изученных лексических 

единиц по темам, 

-использование приемов чтения разных видов, с 

выделением необходимой информации; 

-демонстрация знаний по применению 

видовременных форм глаголов, с 

использованием пассивного и активного 

залогов и косвенной речи; 

-построение логичных речевых высказываний 

Оценка: 

«5» 90-100% правильных ответов; 

«4» 80-89% правильных ответов; 

«3» 60-79% правильных ответов; 

«2» менее 60 % правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольная работа№3 
(2 варианта задания) 

Выполнение заданий по профессионально направленному тексту: перевод с 

англ.языка на русский предложенного отрывка текста и поиск информации в нем. 

 

Вариант1 

1.Translate the text: 
Logistics, in its most basic definition, is the efficient flow and storage of goods from their point of 

origin to the point of consumption. It is the part of the supply chain process that plans, implements and 

controls the flow of goods. It can also be seen as the management of inventory, in rest or in motion. The 

word logistics was first used in the military service to describe the process of supplying a war zone with 

troops, supplies and equipment. The term is now used more commonly in the field of business. 

 

A recent US study found that logistics costs account for almost 10% of the gross domestic 

product. The process itself covers a diverse number of functional areas. Involved in logistics are 

transportation and traffic, as well as shipping and receiving. It also covers storage and import/export 

operations. 

 

The concept of logistics can be applied to specific areas of business. Acquisition logistics, for 

example, covers everything involved in acquiring logistics support equipment and personnel for a new 

weapons system for the military. This includes identifying, designing, defining, developing, producing, 

delivering and installing the new weapons system. 

 

Another area is Integrated Logistics Support (ILS). This is a management function that provides 

funding, planning and controls to assure that the system meets the expected requirements. ILS is also 

expected to make sure the price of the goods is reasonable and the product is of the required quality. 

 

Many businesses that deal with supply of goods or services have their own logistics department. 

For example, a company supplying photocopying paper around the world will have a logistics team. The 

manager will oversee or delegate to his staff the process from the point of origin. The team will deal with 

the acquisition of paper from the paper supplier all the way to the customer who requests the paper. The 

supplier and buyer may be located in different countries. 

 

It is the logistics team who must make sure that products can be obtained at a reasonable price. 

They then have to make sure the product is shipped on time and will arrive when expected. The logistics 

team also has to deal with importing and exporting contracts, and possibly also with the customs 

department. The process at times can be a lengthy one, but once in place should run smoothly. 

 

2. Answer the questions: 
 

1. What processes are involved in logistics? 

2. What is logistics? 

3. What is Integrated Logistics Support? 

4. What is the logistics team? 

5. What functions should the manager perform? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вариант2 

 

1.Translate the text: 
 

Transportation involves the movement of goods and raw materials. This includes shipment of raw 

materials to the manufacturer and movement of finished product to the customer. 

 

Logistics includes the management of freight, warehousing of materials and productions and 

inventory management. Logistics also includes the packaging of products for storage and shipment. 

Logistics involve both internal and external distribution networks. 

 

The easiest way to minimize transportation costs is to eliminate unnecessary transportation. You 

can do this by finding closer suppliers. You can reduсe transportation costs by consolidating shipments, 

buying partially assembled products from vendors and reducing the number of trips needed to ship in raw 

materials. Have work stations within the factory close to each other minimize material transportation, 

which is a non-value added labor cost. Consolidating transportation service providers increases the 

volume each transportation firm provides and can allow for a negotiated volume discount. 

 

Logistical costs are directly reduced by Just in Time, or JIT, manufacturing. Use material resource 

planning or MRP systems to time orders so that a minimum of stock is on hand. Order parts in packaging 

that can be directly sent and stocked in the warehouse. This eliminates the wasteful process of receiving, 

unpacking and then labeling product for the company's own inventory management system. Work with 

suppliers to have bar code labels or RFID chips . 

 

Consolidating shipments increases the risk of a lost shipment bringing a JIT assembly line to a 

stand still. A surprise shortage will shut down production. This means that JIT requires a secure supply 

chain. The orders must be able to be delivered quickly and rapidly, with a minimum risk of delays. This is 

the reason many JIT suppliers build factories or distribution centers close to their major suppliers. 

Suppliers that are not located close by must have multiple backup routes for their product. If the overnight 

delivery truck is unable to depart on time, they must have a mitigation plan in place, such as reserve 

vehicles of their own or shipping companies on retainer that can send out another vehicle and team to 

unload the down vehicle, reload to the new vehicle, and then deliver the parts and material. 

 

 

2. Answer the questions: 
 

1. What is transportation? 

2. What is logistics? 

3. What is the way of minimizing transportation costs? 

4. How are logistical costs minimized? 

5. How can logistical and transportation risk be mitigated? 

Время на выполнение: __90____ минут 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

Уметь: 

-использовать приѐм поискового чтения; 

-предъявлять знания об особенностях 

социально-культурно и профессиональной 

сфер общения стран изучаемого языка; 

-выделять из содержащего избыточную 

информацию источника, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

-применять правила употребления и 

образования времѐн английского глагола на 

основе анализа предложения/ий 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

- демонстрация ответственности за результаты 

своего труда; 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения поставленных задач 

Знать: 

-изученные лексические единицы по теме 

«Структура фирмы» 

-прогнозирование содержания текста по 

предваряющей информации 

-понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки 

-применение ранее изученных лексических единиц 

по темам, 

-использование приемов чтения разных видов, с 

выделением необходимой информации; 

-демонстрация знаний по применению видо -

временных форм глаголов, с использованием 

пассивного и активного залогов и косвенной речи; 

-построение логичных речевых высказываний 

 

Оценка: 
«5» 90-100% правильных ответов; 

«4» 80-89% правильных ответов; 

«3» 60-79% правильных ответов; 

«2» менее 60 % правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточногоконтроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные 

признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вопросы 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (теоретические вопросы по 

пройденному курсу и перевод предложений с русского на английский язык по вариантам) 

 

1.Образование множественного числа существительных. Исключения из правил. 

2.Образование степеней сравнения прилагательных. Исключения из правил. 

3.Образование наречий. Исключения из правил. 

4.Местоимения. Разряды местоимений. 

5.Глагол «tobe» в настоящем, прошедшем и будущем временах. 

6.Конструкция thereis / thereare в настоящем и прошедшем временах. 

7. Настоящее длительное время. 

8. Настоящее простое время. 

9. Прошедшее простое время. 

10. Будущее простое время. 

11.Прошедшее длительное время. 

12.Будущее длительное время. 

13.Настоящее совершенное время. 

14.Прошедшее совершенное время. 

15.Настоящее простое время в пассивном залоге. 

16. Будущее простое время в пассивном залоге. 

17. Настоящее совершенное время в пассивном залоге. 

18. Простое прошедшее время в пассивном залоге. 

19. Прошедшее совершенное время в пассивном залоге. 

20. Настоящее длительное время в пассивном залоге. 

21.Прошедшее длительное время в пассивном залоге. 

22. Модальные глаголы в пассивном залоге. 

23.Образование безличных предложений. 

24.Согласование времен: общие вопросы. 

25.Согласование времен: косвенные вопросы. 

26.Согласование времен: повелительное наклонение. 

27.Согласование времен:повеcтвовательные предложения. 

28.Модальные глаголы и их значение. 

29.Неопределенные слова для обозначения количества. 

30.Сложное дополнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Переведите с русского на английский язык: 
 

Вариант 1 
 

1.Логистика — наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса 

продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы 

обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания 

инфраструктуры товародвижения. 

2.Более широкое определение логистики трактует еѐ как учение о планировании, 

управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

различных системах. 

3.С позиции менеджмента организации логистику можно рассматривать как стратегическое 

управление материальными потоками в процессе снабжения: закупки, перевозки, продажи и 

хранения материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.). 

4.Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации, а 

также финансовыми потоками. 

5. Назначение логистики — уменьшение затрат при условии выполнения плановых 

заданий, а, следовательно, увеличение эффективности производственной деятельности. 

 

 

Вариант 2 

1.Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию процесса 

производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, так и для 

группы предприятий. 

2.На практике логистикой называют некое объединение складских и транспортных 

операций. 

3. Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации, а 

также финансовыми потоками. 

4. Логистическая система — совокупность действий участников логистической цепи 

(предприятий-производителей, транспортных, торговых организаций, магазинов, и пр.), 

построенных таким образом, чтобы выполнялись основные задачи логистики. 

5. Для некоторых логистика — это просто умение работать с базами данных, для некоторых 

— снабженческая или складская деятельность. 

Время на выполнение: __90____ минут 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

Уметь: 

-использовать приѐм поискового чтения; 

-предъявлять знания об особенностях 

социально-культурно и профессиональной 

сфер общения стран изучаемого языка; 

-выделять из содержащего избыточную 

информацию источника, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

-применять правила употребления и 

образования времѐн английского глагола на 

основе анализа предложения/ий 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

- демонстрация ответственности за результаты 

своего труда; 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения поставленных задач 

Знать: 

-изученные лексические единицы по теме 

«Структура фирмы» 

-прогнозирование содержания текста по 

предваряющей информации 

-понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки 

-применение ранее изученных лексических единиц 

по темам, 

-использование приемов чтения разных видов, с 

выделением необходимой информации; 

-демонстрация знаний по применению 

видовременных форм глаголов, с использованием 

пассивного и активного залогов и косвенной речи; 

-построение логичных речевых высказываний 

 

Оценка: 
«5» 90-100% правильных ответов; 

«4» 80-89% правильных ответов; 

«3» 60-79% правильных ответов; 

«2» менее 60 % правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


