
 

3. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля для специальности  

09.02.02 Компьютерные сети 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел II 

Развивающий 

курс 

 
 

 

Тема 2. 

Архитектура 

компьютера. 

Сети. 

 

Тема 2.1. 

Повседневная 

жизнь. 

Компьютер в 

повседневной 

жизни. 

Перевод текста по теме. 

Проект: «Мой компьютер» Задание по переработке информации 

различных источников 

Поиск информации в интернете 
Сообщение по теме. 

 
Тема 2.2. Типы 

компьютеров. 

Правила 

здорового образа 

жизни. Экология 

рабочего места. 

 

 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений. 

Тема 2.3.  
Детали и 
механизмы (по 
специальности) 
Архитектура 
компьютера.  
 

Перевод текста по теме. 
Сообщение по теме. 

 

Выполнение упражнений 

Составление таблицы форм глагола to be  в основных временах. 

Тема 2.4 
Детали и 
механизмы (по 
специальности) 
Клавиатура и 

мышь 

 
 

Перевод текста по теме. 
Сообщение по теме. 

 
 

Тема 2.5 
Детали и 
механизмы (по 
специальности) 
Устройства ввода. 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. Презентация «Устройства ввода».   
Выполнение упражнений 

 
Контрольная 
работа 
 

Тестирование 

 

Тема 2.6.  
 
Детали и 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 



механизмы (по 
специальности) 
Устройства 
вывода. 

Выполнение упражнений Сочинение «Устройства вывода». 

Тема 2.7.  
Детали и 
механизмы (по 
специальности) 
Устройства 
хранения 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. Сочинение «Устройства хранения» . 

Выполнение упражнений 

Тема 2.8. 

 Графический 

пользовательски

й интерфейс 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений Перевод текста по теме. 
Письмо другу «Мой GUI». 

Тема 2.9. 
 
Общественная 
жизнь-
(Образование. 
Профессиональн
ые навыки и 
умения) Моя 
профессия - 
сотрудник 
отдела 
технической 
поддержки   

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений Перевод текста по теме. 

Письмо другу на тему «Моя будущая профессия».   

Тема 2.10. 
Инфраструктура
Сети. 

 

 

Перевод текста по теме. 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений  

Проект «Локальная сеть колледжа».   
Тема 2.11. 

Инфраструктура 

Компьютерные 

сети 

Перевод текстов 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений. Проект «Компьютерные сети». 

 Тема 2.12. 
Интернет. 
Глобальная сеть.  
СМИ. 
Электронная 
почта, 
новостные 
группы. (Отдых. 
Досуг. 
Развлечения.) 
 

Перевод текстов. 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений 

Презентация «E-mail, newsgroups» (на выбор) 

Тема 3. 

Профессиональн

ые навыки и 

умения 

 
Тема 3.1. 
Общественная 
жизнь 
(Профессиональ
ные навыки и 
умения) 
Моя будущая 
профессия – 
дизайнер веб-
сайтов 

Перевод текстов. 

Творческое задание: 

Сообщение, или презентация  

Рекламный проспект (на выбор). 



 
 
Тема 3.2. 
Научно-
технический  
прогресс.  
Программирова
ние. 
Текстовый 
редактор 

Перевод текстов. 

Творческое задание: создание рекламного слогана с использованием 

оригинального шрифта 

 Тема 3.3. 
Научно-
технический  
прогресс.  
Программирова
ние. 
Базы данных и 
таблицы 
 
 

Перевод текстов. 

Творческое задание:  

Создание базы данных учебного заведения 

 
Тема 3.4. 
Научно-
технический  
прогресс.  
Программирова
ние. 
Графика и 
мультимедиа 
 
 
 
 
 

 

Перевод текстов. 
Задание по переработке информации различных источников 
Презентация «История компьютера» 

 
Тема 3.5. 
Научно-
технический  
прогресс.  
Программирова
ние. 
 
 
 

 

Перевод текста по теме. 

Сообщение по теме. 

Выполнение упражнений Презентация «Моя практика» 

Контрольная 
работа 

Тестирование 

 

Тема 3.6. 

Профессия, 

карьера (по 

специальности) 
Моя профессия 
– программист, 
системный 
администратор. 

 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников 
Составление  

монологического высказывания  

(по специальности) 

Презентация «Моя профессия – программист» 

 

Тема 3.7. 

Информатизаци

 

Перевод текстов. 

Составление  



я, 

компьютеризаци

я (по 

специальности) 
Языки 
программирован
ия 

монологического высказывания  
(по специальности) Сообщение: «Использование различных языков 
программирования» 
 
 

 

Тема 3.8.  

Информатизаци

я, 

компьютеризаци

я (по 

специальности) 

Низкоуровневые 

системы 

 

 
 
 

Перевод текстов. 

Задание по переработке информации различных источников 
Составление  

монологического высказывания по теме 

Тема 4. 

Моя будущая 

карьера. 
 
 

Тема 4.1. 

Информацион- 

ные технологии. 
Будущее 
ITтехнологий  
 
 

 

Перевод текстов. 

Презентация «Будущее ITтехнологий».   

 

Тема 4.2. 

Информационн

ые технологии. 
Будущее 
ITтехнологий  
(2)Умный дом 

 

Задание по переработке информации различных источников 
Перевод текстов: инструкций, руководств. 

 

Тема 4.3. 

Планирование 

времени. 

Рабочий день. 

(По 

специальности) 

Моя будущая 

профессия- IT 

менеджер 
 

Задание по переработке информации различных источников 
Перевод текстов. 

Составление  

монологического высказывания о рабочем дне, о его планировании 



Тема 4.4  

Оборудование. 

Работа. (По 

специальности) 
Проблемы в 
работе 
компьютера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание по переработке информации различных источников 
Перевод текстов. 

Составление  

монологического высказывания о рабочем дне, о его планировании 

Эссе «Создание руководств и правил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Контрольная 
работа 

Тестирование 

Тема 4.5.  

Инструкции. 

Руководства. 

(По 

специальности) 

Моя будущая 

карьера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод текстов. 

Составление  

монологического высказывания о рабочем дне, о его планировании 

 



 

Тема 4.6.  

Планирование 

времени. 

Рабочий день. 

(По 

специальности) 

Моя будущая 

профессия – 

системный 

менеджер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод текстов. 

Составление  

монологического высказывания о рабочем дне, о его планировании 

Написание резюме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 
Раздел, 

тема 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

Общее 

время 

выполне

Форма контроля 



 одного 

оценочного 

средства, час 

ния, час 

 

Раздел 1      

Тема 2.1 Проект: «Мой 

компьютер» Поиск 

информации в 

интернете 

 

2 0,5 1 Защита проекта 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

выполнение 

упражнений на 

основные формы 

местоимений. 

Тема 2.2 Работа с 

грамматическим 

справочником 

(самостоятельный 

поиск примеров – 

исключений, не 

разобранных на 

занятиях), 

выполнение 

упражнений. Поиск 

информации в 

интернете 

2 0,5 2  

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 
конспектов занятий  

Тема 2.3 

 

 

Поиск информации в 
интернете 

Составление 

таблицы форм 

глагола to be  в 

основных временах. 

2 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Изучение опорного 

конспекта по теме, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 



упражнений на 

основные формы 

глагола to be в 

настоящем, 

прошедшем, будущем 

времени 

Тема 2.4 Поиск информации в 
интернете  

Перевод текстов по 
специальности. 

2 0,25 0,5 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.5 Презентация 
«Устройства ввода».  
Поиск информации в 
интернете. 

Контрольная работа 
№1 

2 

 

1 

0,25 

 

1 

0,5 

 

1 

Проверка домашнего 

задания 

Тестирование 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.6 Творческое задание: 
сочинение 
«Устройства 
вывода». Поиск 
информации в 
интернете. 

2 0,5 1  

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 



Тема 2.7 Творческое задание: 

сочинение 

«Устройства 

хранения». Поиск 

информации в 

интернете. 

2 0,25 0,5  

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

 

Тема 2.8 Письмо другу:  

« Мой GUI». Поиск 
информации в 
интернете. 

2 0,25 0,5  

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.9 Творческое задание:  

Письмо другу на 

тему «Моя будущая 

профессия».  Поиск 

информации в 

интернете. 

2 0,25 0,5  

 

 

 

Проверка домашнего 

задания Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.10 Проект «Локальная 
сеть колледжа».  
Поиск информации в 
интернете. 

 

2 0,25 0,5 Защита проекта 

 

Проверка домашнего 

задания 
Проработка 

конспектов занятий, 



работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

 

Тема 2.11 Экскурсия на 
производство. 
Проект 
«Компьютерные 
сети». Поиск 
информации в 
интернете. 

 

2 0,25 0,5  

Отчѐт об экскурсии. 

Защита проекта. 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 2.12 Презентация «E-
mail, newsgroups» (на 
выбор). Поиск 
информации в 
интернете. 

 

2 0,25 0,5 Защита презентации 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 3.1 Рекламный проспект 
(на выбор).   Поиск 
информации в 
интернете. 

2 0,5 1 Защита рекламного 

проспекта 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 



Тема 3.2 Творческое задание: 
создание рекламного 
слогана с 
использованием 
оригинального 
шрифта 

2 0,5 1 Защита творческого 

задания 

 

 

Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 3.3 База данных 

учебного заведения. 

Поиск информации в 

интернете. 

2 0,5 1 Проверка домашнего 

задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 3.4 Презентация 

«История 

компьютера». Поиск 

информации в 

интернете. 

2 0,25 0,5 Защита презентации 

 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений. 

Тема 3.5 Создание 

инструкции по 

образцу 

2 0,25 0,5 Защита задания 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 



упражнений 

Тема 3.6 Поиск информации в 

интернете. 

Презентация «Моя 

профессия – 

программист» 

2 0,5 1 Защита презентации 

 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 3.7 Поиск информации в 
Интернете. 
Сообщение: 
«Использование 
различных языков 
программирования» 

 

2 0,5 1 Монологическое 

высказывание 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 
Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 3.8 Поиск информации в 

интернете. Перевод 

текстов по 

специальности. 

2 1 2  

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 4.1 

 

Презентация 
«Будущее 
ITтехнологий».  
Поиск информации в 
интернете. 

2 

 

 

0,5 

 

1 Защита презентации 

 

 

 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 



грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Тема 4.2 Поиск информации в 
интернете. Перевод 
текстов по 
специальности. 

2 0,5 1 Защита презентации 

 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 4.3 Поиск информации в 
интернете. Перевод 
текстов по 
специальности. 

2 0,5 1 Защита презентации 

 

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 4.4 Эссе «Создание 

руководств и 

правил» 

2 0,5 1  

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

Тема 4.5 Поиск информации в 
интернете. Перевод 
текстов по 
специальности. 

2 0,5 1  

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 



Тема 4.6 Поиск информации в 

интернете. Перевод 

текстов по 

специальности. 

2 0,5 1  

 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания 

Проработка 

конспектов занятий, 

работа с 

грамматическим 

справочником, 

выполнение 

упражнений 

 Всего   39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


