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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) учебной дисциплины

__________ ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____ ______ 
наименование дисциплины

является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

наименование специальности

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных 
результатов по учебной дисциплине в процессе текущего и рубежного 
контроля, промежуточной аттестации.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) в 
соответствии с ФГОС специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение и рабочей программой дисциплины:
умения:
работать с профессиональными текстами на иностранном языке; 
составлять и оформлять организационно-распорядительную документацию на 
иностранном языке;
вести переговоры на иностранном языке; 
знания:
практической грамматики, необходимой для профессионального общения на 
иностранном языке;
особенностей перевода служебных документов с иностранного языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными 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.

4



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.
ПК. 1.1 Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 
прием посетителей.
ПК. 1.2 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций.
ПК. 1.3 Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 
обучения. Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля:
- выполнение практических работ,
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,
- проверка выполнения контрольных работ

Возможны другие формы контроля - проектная деятельность, 
исследовательская деятельность и др. Во время проведения учебных занятий 
дополнительно используются следующие формы текущего контроля - устный 
опрос, тестирование по темам отдельных занятий и т.д.

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 
практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают 
умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся использовать 
знания грамматического материала, переводить тексты профессиональной 
направленности.

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 
закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 
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профессиональными компетенциями. Самостоятельная подготовка студентов 
по УД предполагает следующие виды и формы работы:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы;
- самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной технической литературе;
- подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной преподавателем 
теме;
- написание и защита доклада;
- работа со справочной литературой.

Контрольная работа или тестирование проводится с целью контроля 
усвоенных умений, знаний и последующего анализа типичных ошибок и 
затруднений студентов в конце изучения темы или раздела.

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих знаний и умений по показателям:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Показатели оценки образовательных 
результатов

Форма текущего контроля 
и оценивания

У 1. Общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные 
и повседневные темы

Составлять монологические 
высказывания на заданную тему

Составлять диалоги (диалог- 
расспрос, диалог-обмен 
мнениями, диалог-побуждение к 
действию, этикетный диалог и их 
комбинации) на заданные темы 
общения

Составлять грамотные 
письменные высказывания

Практические 
работы

Устный ответ

Контрольные работы

Тесты

У 2. Переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Читать и понимать тексты на 
заданную тему

Практические 
работы

Устный ответ

У 3. Самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный запас

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Читать и понимать тексты на 
заданную тему

Практические 
работы

Устный ответ

У 4. Понимать основное 
содержание аутентичных 
аудио- или видео-текстов 
познавательного характера

Прослушивать и понимать аудио- 
или видео-тексты на данные темы

Практические 
работы
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на темы, предлагаемые в 
рамках курса
У 5. Заполнять различные 
виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, 
принятой в стране 
изучаемого языка

Заполнять анкеты, документы

З 1. Лексический (1200 - 
1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Вести конспекты всех изучаемых 
грамматических тем

Выполнять грамматические 
упражнения на данную тему

Практические 
работы

Ведение конспектов

Контрольные работы

Тесты
З 2. Языковой материал: 
идиоматические выражения, 
оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, 
обслуживающие ситуации 
общения в рамках 
изучаемых тем

Составлять глоссарий на данную 
ситуацию в рамках изучаемых тем

Практические 
работы

Устные ответы

З 3. Правильную 
артикуляцию и 
произношение гласных и 
согласных звуков, 
интонацию, ритм и тембр 
речи

Читать и понимать тексты

Прослушивать и понимать аудио- 
или видео-тексты на данные темы

Практические 
работы

Устные ответы

1.4 Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по УД ОП.05 Иностранный
язык(профессиональный) проводится в форме экзамена, спецификация 
которого содержится в данном комплекте КИМ

1.5 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и 
промежуточной аттестации

1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 
основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 
или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 
или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 
догадку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 
трудом может найти незнакомые слова в словаре.

3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 
просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 
но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 
данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте.

4. Понимание речи на слух
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 
является извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 
части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи.

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 
поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 
него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 
перед ним речевую задачу.

5. Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 
с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 
требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 
только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 
можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 
ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 
моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 
произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. 
е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 
нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 
оговорки.
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В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 
считать:

-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

6. Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 
достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 
имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 
отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 
В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 
мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за
медленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
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Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами.
7. Участие в беседе

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 
и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 
на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 
речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 
партнера. Коммуникация не состоялась.
8. Оценивание письменной речи учащихся

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 
правила оформления текста, очень незначительное количество 
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 
лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 
ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 
ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико
грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 
уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.
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Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, 
в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 
ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической 
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 
не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
9. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:

«отлично» - 90%-100% правильных ответов;
«хорошо» - 75%-89% правильных ответов;
«удовлетворительно» - 60%-74% правильных ответов; 
«неудовлетворительно» - менее 60% правильных ответов.

2. Текущий контроль и оценка результатов обучения УД

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются 
требования ППССЗ к умениям и знаниям, обязательным при реализации 
программы учебной дисциплины и направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций. Текущий контроль проводится с целью 
оценки систематичности учебной работы обучающегося, включает в себя ряд 
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контрольных мероприятий, реализуемых в рамках аудиторной работы и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося.

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях 
являются: устный опрос, тестирование, выполнение практических и 
контрольных работ.

КИМ для текущего контроля по учебной дисциплине включает 
контрольно-оценочные материалы для проверки результатов освоения 
программы теоретического и практического курса учебной дисциплины.

Применяются различные формы и методы текущего контроля учебной 
дисциплины. В ходе текущего контроля отслеживается формирование общих 
и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 
обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой 
работе, УИРС, олимпиадах; эффективный поиск, отбор и использование 
дополнительной литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа 
жизни и др.)
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Распределение проверяемых результатов обучения по дисциплине по 
видам контроля, темам

Элемент учебной 
дисциплины 

(наименование темы)

Формы и методы контроля Проверяемы 
е У, З

Проверяем 
ые ОК, ПКФормы контроля Методы контроля

Тема 1.1. Элементы 
делового письма

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.2. Правила 
пунктуации и стиля 
в деловой 
корреспонденции

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.3
Составление писем

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.4 Форматы 
деловой 
корреспонденции

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.5 Первичные 
запросы и начало 
переговоров

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.6 Заказ 
товара

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.7 Платежные 
документы

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.8
Рекламные письма и 
письма о продаже

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 1.9
Письма, 
поддерживающие 
имидж компании

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 2.1
Деловые письма для 
разных целей

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 2.2. Правила 
составления резюме

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 2.3. Письма, 
касающиеся 
изменения места 
работы

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3
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Тема 2.4
Письма - жалобы и 
претензии

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 3.1.
Транспортные 
расходы

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 3.2.
Ответственность 
при перевозках и 
страховые
процедуры

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 4.1. General 
telephone procedure

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 4.2. Telephone 
sales techniques

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Тема 4.3. Customer 
service on phone

Дифференцированн 
ый зачет, экзамен

Практическая работа
Устный ответ
Контрольная работа

У1, У2, У3,
У4, З1, З2,
З3

ОК 1-7
ПК 1.1
1.3

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и 
практическим занятиям учебной дисциплины выставляются в 
соответствующие графы «Журнала учебных занятий» в виде отметок по 
пятибалльной системе.
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Типовые задания для текущей оценки результатов освоения учебной 
дисциплины

TEST
TASK 1. Translate the letter

1. RELIANCE HOLDINGS FINANCE GROUP
88 Martins Lane London EC2V 6BH

Telephone 01-588 3782
2 Your ref:

Our ref: HCD
3 14th November, 2001
4 Messrs. Watson and Bruce

Hardware Dealers
14 Castle Road 
Edinburgh.

5 For the attention of Mr. P. James
6 Dear Sirs,
7 Re: Up-to-date list of addresses

8 Thank you for your letter of 1 lth November, asking for an up-to-date list of addresses 
of our branches.

We have pleasure in enclosing the brochure, showing the location of all our branches 
and agencies at home and abroad.

Yours 
faithfully,

9 S.S.Carson
10 Group Organization 

Reliance Holdings
11 Enc.

TASK 2. Sort out the names of the parts of the letter into these two groups:

the obligatory parts of the letter the parts which may be omitted

TASK.3 Place the parts of the letter in the correct order:

the date, the reference, the address, the addressee, the signature, the body of the letter

TASK 4. Answer the following questions:

1. Does the printed letter head say who wrote the letter?
2. Is the inside address usually written without commas at the end of the lines?
3. Are months usually indicated in full in business letters?
4. Are commas usually used after the salutation and signature?
5. Who wrote this particular letter?
6.In answer to what letter was this one written?
7.What list was attached to the letter?
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TASK 5. Agree or disagree:
1. Most probably Mr. P. James was head of the department who sent the letter on 11th November 
to Reliance Holdings.
2. Most probably Reliance Holdings is a very fast growing company.
3. Reliance Holdings answered the letter very quickly.
4. The layout of the letter is very clearly described.
5. The commentary for each part is too short.

TASK 6. Translate into English:

1. Письма обычно пишутся на бланках фирм (с напечатанными типографским способом 
наименованием фирмы).
2. Текст письма должен быть четким, лаконичным и ясным.
3. В качестве обращения в деловых письмах часто используются слова Dear Sirs.
4. В конце письма, перед подписью используются такие слова, как Yours faithfully.
5. Я должен прочитать письмо и комментарий еще раз.

WRITTEN PRACTICE TEST

TASK 1. Translate into English:

1. Секретарская работа, включая печатание, стенографирование, ведение корреспонденции, 
расшифровку стенограмм докладов и протоколов, составление таблиц, делопроизводство, 
ответы клиентам по телефону, сортировку почты и обычные канцелярские обязанности.
2. Ведение всей корреспонденции, написание отчетов помощника директора, прием 
клиентов и поставщиков, принятие решений от имени помощника директора в его 
отсутствие и представление Компании на различных деловых мероприятиях.
3. Работая, я посещала различные курсы по вопросам бизнеса и информационной 
технологии.
4. Я хотела бы подать заявление о приеме на работу на должность личного помощника 
коммерческого директора, объявление о которой было помещено в газете.
5. Я занимаюсь не только обычной секретарской работой, но и представляю помощника 
директора на небольших мероприятиях, и в его отсутствие мне поручается принятие 
важных решений.
6. Я также знакома с последними достижениями в области компьютерных технологий.
7. Я особенно заинтересована в должности, которую Вы предлагаете.
8. Я хотела бы более углубленно заниматься компьютерной технологией.
9. Я знакома со многими программами, которые выпускает Компания.
10. Я хотел бы обратиться с просьбой о приеме на работу на должность программиста 
(programmer), о которой было помещено объявление в газете...
11. Я занимаюсь не только делопроизводством и обычной канцелярской работой, но и 
выступаю в роли переводчика, как письменного, так и устного.
12. За эти годы я не только поддерживал свой английский, но и учил немецкий.
13. Я знаком с продуктами программного обеспечения, выпускаемыми Вашей компанией.
14. Я хотел бы глубже заниматься вопросами информационных технологий
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TEST

TASK 1. Translate the text into Russian.

Handling the Telephone
Making a phone call is not always easy — especially if you do not know the person on the other 
end of the line very well. Phone messages must be accurate and complete. Taking them tests both 
writing and listening skills, especially when a caller is speaking quickly. Asking callers to repeat 
a message can help. Even people who have spoken a language all their lives ask each other to 
repeat things. There's really no need to be embarrassed about asking.
Requesting Repetition
When making requests, English speakers show politeness in several ways. Speaking with a 
friendly tone of voice usually does the trick. Sometimes there are even conflicts related to tone and 
register. They tend to occur more often in telephone communication than in face-to-face 
communication. When using the telephone, many people are not cautious
in monitoring their tone and often express irritation in their voice that they would normally try to 
conceal when speaking face to face. There may be many reasons for this. Telephone conversation 
is less personal than face-to-face conversation. Since we cannot get nonverbal feedback from the 
person we are talking to, we may tend to express our irritation and displeasure more openly when 
using the telephone. It shows how important tone and register are in minimizing conflict with 
colleagues, potential customers, or people in other organizations.
Do not forget that the person you are talking to may be having difficulties too. Remember that the 
other person:
— Wants to understand you easily, so try to speak clearly;
— Cannot see your reactions, so always confirm that you have (or have not) understood each point 
that has been made;
— Cannot see you and does not know what a nice person you are, so make sure you sound polite 
and agreeable;
— Cannot spend much time, so make sure your call is brief;
— Is getting an impression of your company while talking to you, so make sure that you sound 
efficient.
This chapter provides phrases for taking messages and requesting information by phone. 
Informing the Caller
Oftentimes at work we answer calls for co-workers. The caller, of course, is usually given a reason 
if someone cannot come to the phone. Several phrases are commonly used as explanations. Some 
are specific; others are not. Here are several examples:
— He's just stepped away from his desk.
— She's in a meeting.
— The boss is at lunch until 2:00.
— They are with a client.
Each of these phrases tells the caller why someone cannot come to the phone at the moment. They 
cover many situations without explaining any detail. The caller simply learns that the person is 
busy or unavailable. Explanations of absence are normally followed by offering to take a message. 
Common phrases include: Would you like to leave a message?
Could I take a message?
Should I have him call you back?
Can I tell her you called?
Who should I say called?
The caller may wish to leave additional information. If so, a more complete message is required. 
Sometimes it is necessary to ask callers for more information or to repeat what they have already 
said.
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Specific Information.
Complete telephone messages usually include important details such as names, telephone 
numbers, appointments, and addresses. For example, you might request the caller's telephone 
number. Be specific. Request only the information you need.
— Would you mind repeating the phone number?
— The number's 298-4713.
— Which room was that?
— It will be room 241.
— Could you please spell your last name?
— Sure. H-E-N-D-E-R-S-O-N.

TASK 2. Match the words in the left column with their definitions from the right column.

a) message 1. feeling of annoyance when something you do not like continuous to happen
b) feedback 2. the message as interpreted by the receiver
c) face-to-face 3. to say that something is now definite
d) irritation 4. a person who does a job well and successfully, without wasting time or energy
e) efficient 5. being in someone's presence
f) confirm 6. a piece of information that you send or leave to someone when you cannot 
speak to them directly

TASK 4. Complete the following sentences with the words.

connection to connect connecting

1. The__________cables were already attached to the computer.
2. I tried dialing the call myself, but could not get a good________.
3. Finally we asked the operator _____________  us.

TASK 5. Choose the correct variant:

1.In a good reception-hall it is assured that the sound is able to be heard.
(A) superior
(C) audible
(B) genuine
(D) contained
2. I don't like working in noisy offices.
(A) jocular
(C) gigantic
(B) clamorous
(D) capricious
3. The switchboard blocks outside calls from their extension.
(A) alter
(C) improve
(B) obstruct
(D) spoil
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TASK 6. Complete the following sentences with the words.

1. Project projected

The deadline for the_______________ was extended.
We _____________ our total revenue at $1 million.

2. conduct conducted

The report will be________by mail.
Their supervisor spoke to them about their noisy__________.

3. records record

Please ______________the results on the right form.
I apologize that my _______________ are incomplete.

4. separate separate

When you finish recording the results, _____________ the white
and blue copies.
You should mail the brochure in a _________________envelope.
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Типовые задания для проведения дифференцированного зачета.

TEST

1. Read the letter below.
Dear Mr. Fisher,
I saw your advertisement in the "Health & Fitness" magazine and I am writing to ask you for more 
information about Fisher Sports Centre.
First of all, I would like to know if you have a fully-equipped gym and a large swimming-pool. Is it 
possible to take a personal trainer or should I join group exercise classes?
Secondly, I have a number of queries regarding your daily timetable of fitness classes. Does it 

include other kinds of fitness classes besides aerobics, aqua aerobics, yoga and kick boxing?
And finally, I would like to know more details about prices. I would be grateful if you could send me 
a booklet or if you could contact me at (777) 777-7777. I look forward to hearing from you.
Your sincerely,
John Smith

Find the words and phrases that mean the same as these words and phrases:
1. I want to know. -
2. Can I take a personal trainer? -
3. I have many questions concerning. -
4. I will be glad if you could. -
5. I am waiting for your letter. -

2. Choose the correct variants.
In formal letter we should use:

1. formal grammar and vocabulary
2. only relevant information that supports the purpose of my letter
3. abbreviations
4. a lot of details and descriptions
5. polite phrases
6. short sentences
7. small words instead of big ones
8. phrasal verbs
9. idioms and slang
10. contracted verb forms
11. a polite tone

3. Which phrases would you use to
1. greet your recipient

a) Dear Sir/Madam
b) Hi Mr/Mrs/Ms/Dr
c) Dear Mr/Mrs/Ms/Dr

2. give the reason for writing
a) It's really good/bad news that...
b) Guess what?
c) I am writing to...

3. tell the recipient what you would like them to do
a) I would be grateful if you...
b) Why don't you...?
c) I would like you to...
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4. sign off
a) Yours faithfully
b) Yours sincerely
c) Warmly

4. Match the words and expressions in the two columns
1. get 1. at the present time
2. send 2. I will
3. thanks 3. thank you
4. enough 4. sufficient
5. I'll 5. due to the fact that
6. can 6. dispatch
7. job 7. require
8. now 8. enquire
9. about 9. occupation
10. try 10. have ability to
11. tell 11. inform
12. call 12. return
13. go back 13. attempt
14. come 14. obtain
15. because 15. arrive
16. ask 16. telephone
17. need 17. with reference to

5. Define the type of the following letters.
1. Dear Sir,
I am writing to you to enquire if these are any vacancies in your office for a bilingual secretary 
(Spanish - English).
I have over ten years' experience in office work, including four years with the National Bank of 
Mexico. At present, I am working for
Automobile Maxicanos in Guadalajara but I will soon move to Mexico City to live.
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Ms. Miriam Montilla

2. Dear Sirs,
I'm interested in purchasing a large quantity of your Simplex cameras. Please could you send me 
details of your prices and models available.
Yours faithfully,
Paul Haskins.

3. Dear Mr. Basuki,
Re: Order 2789
It is now over seven months since we have placed the above order with you and we are still waiting 
for the Linton filing cabinets. I should
like to remind you that we have already paid for these cabinets. We already must insist therefore, 

that you deliver them immediately or refund our money.
Unless we hear from you within seven days, we will be forced to take legal action.
Yours sincerely,
Mr. Peter Long
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4. Dear Hameed,
Thank you for your letter. I was sorry to hear that you've had some problems with the ER 26. We do 
all we can to make sure that our products leave our factory in perfect condition, but unfortunately 
sometimes a bad one does slip through. If you can arrange for it to be returned to me, I'll let you have 
a replacement by return.
Hoping that you are keeping well,
Regards,
Michael Wilson
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Перечень экзаменационных вопросов и заданий
по дисциплине

__________________ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)__________________
(наименование дисциплины)

Для студентов 3 курса

Специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
(шифр и наименование специальности)

Теоретическая часть.
1. Предмет, цель и структура делового письма. Формат делового письма.
2. Правила пунктуации и стиля в деловой корреспонденции.
3. Составление деловых писем. Редактирование и корректирование.
4. Форматы деловой корреспонденции (Электронная почта, факсы)
5. Особенности составления служебных записок.
6. Правила составления протоколов собраний и отчетов.
7. Первичные запросы и начало переговоров.
8. Правила составления писем для заказа товаров и услуг.
9. Виды платежных документов.
10. Рекламные письма и письма о продаже товаров и услуг.
11. Корреспонденция и письма, поддерживающие имидж компании.
12. Правила составления резюме.
13. Письма, касающиеся изменения места работы.
14. Особенности составления писем-жалоб и претензий.
15. Транспортная и товаросопроводительная документация.
16. Деловая корреспонденция для разных целей (бронирование, гостеприимство, личная 

деловая переписка)
17. Особенности писем касающихся страховых процедур.
18. Общие правила деловых телефонных переговоров.
19. Особенности технологий телефонных продаж.
20. Техника проведения телеконференций.

Практическая часть
1. Перевод текстов профессиональной направленности на русский язык.
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КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Предмет, цель и структура делового письма. Формат делового письма.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева )
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Правила пунктуации и стиля в деловой корреспонденции.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева )
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Составление деловых писем. Редактирование и корректирование.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)______________________
(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3 
(шифр специальности)

1. Форматы деловой корреспонденции (Электронная почта, факсы)
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2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева )
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Особенности составления служебных записок.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Правила составления протоколов собраний и отчетов.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «-Региональный технический колледж»____________________________
_______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7____________________ 
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Первичные запросы и начало переговоров.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)

Специальность
(наименование дисциплины по учебному плану)

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)
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2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

1. Правила составления писем для заказа товаров и услуг.

___________________________ КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»________________________
_______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Виды платежных документов.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

___________________________ КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Рекламные письма и письма о продаже товаров и услуг.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

___________________________ КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Корреспонденция и письма, поддерживающие имидж компании.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «-Региональный технический колледж»_______________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12_____________________  
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
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2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

(шифр специальности)

1. Правила составления резюме.

________________________________ КГА ПОУ «-Региональный технический колледж»____________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13___________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Письма, касающиеся изменения места работы.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «Региональный технический колледж»____________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14___________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Особенности составления писем-жалоб и претензий.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «Региональный технический колледж»_____________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)____________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Транспортная и товаросопроводительная документация.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «Региональный технический колледж»
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)
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(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

Деловая корреспонденция для разных целей (бронирование, гостеприимство, личная 
. деловая переписка)

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «-Региональный технический колледж»______________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Особенности писем касающихся страховых процедур.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М. Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

________________________________ КГА ПОУ «Региональный технический колледж»______________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Общие правила деловых телефонных переговоров.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)

___________________________ КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»_________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)_______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Особенности технологий телефонных продаж.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)
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___________________________ КГ А ПОУ «Региональный технический колледж»_________________________
______________________ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20____________________
По дисциплине ОП.05 Иностранный язык (профессиональный)______________________

(наименование дисциплины по учебному плану)

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Курс 3
(шифр специальности)

1. Техника проведения телеконференций.

2. Перевод текста на русский язык.

Преподаватель____________________________ ( А.М.Щаева)
(подпись) (ИО и фамилия)
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