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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

Заведующий кафедрой общенаучных 

дисциплин 

к. филос. наук, доцент  

 

 

 

____________ М.А.Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Стр. 3 из 32 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель обучения по дисциплине «Иностранный язык» – приобретение обучающимися 

иноязычной коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать 

иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»: формирование речевых умений в 

устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности в 

диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; расширение кругозора и 

повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у обучающихся;  

развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы;  воспитание уважительного 

отношения к иностранному языку и культуре. 

Предусматривается применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

В результате изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

профессиональные качества: чувство долга, патриотизм, справедливость, 

дисциплинированность, честность, принципиальность, ответственность, эрудированность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения, 

в 1 2 семестрах заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

базовою 

общеупотребитель

ную лексику, 

базовою 

грамматику 

иностранного 

языка, 

обеспечивающие 

коммуникацию в 

сфере 

межличностного и 

межкультурного 

читать, понимать, 

анализировать как 

учебные, так и 

оригинальные тексты 

различной сложности, 

применяя 

просмотровый, 

ознакомительный, 

изучающий и 

поисковый виды 

чтения; понимать при 

однократном 

навыками 

разговорно-бытовой 

речи на иностранном 

языке; основными 

навыками 

письменного 

оформления 

документов, в том 

числе такими, как 

подготовленное и 

неподготовленное 

монологическое 
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взаимодействия, 

культурно-

специфические 

особенности 

менталитета, 

представлений, 

установок, 

ценностей 

представителей 

иноязычной 

культуры; 

основные 

фонетические, 

лексико- 

грамматические, 

стилистические 

особенности 

изучаемого языка; 

поведенческие 

модели и 

сложившуюся 

картину мира 

носителей языка. 

применении 

аутентичную 

монологическую и 

диалогическую речь в 

пределах пройденной 

тематики в 

нормальном темпе в 

непосредственном 

контакте с партнером, 

а также в записи на 

различных носителях, 

продуктивно 

использовать: лексику 

сферы делового и 

бытового общения; 

адекватную формулу 

речевого этикета в 

бытовой, учебно-

социальной сфере 

общения. 

высказывание, а 

также сообщение, 

объяснение, 

развернутая реплика, 

реферирование 

текста, презентация, 

доклад; навыками 

ведения диалога с 

партнером и 

выражения 

обширного реестра 

коммуникативных 

намерений (вопрос, 

информирование, 

пояснение, 

уточнение, совет, 

иллюстрирование и 

др.) в процессе 

иноязычного 

общения в объеме 

пройденной 

тематики в 

различных по 

степени 

официальности 

ситуациях; навыками 

продуктивной 

письменной речи 

нейтрального и 

официального 

характера в 

следующих формах: 

деловая переписка, 

заполнение 

документов, 

написание тезисов 

доклада 

межкультурной 

коммуникативной 

компетенцией в 

разных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1семестр 2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

80.5 

 

22.2 

 

58.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

72 

 

18 

 

54 

Лекции - - - 

Лабораторные - - - 

Практические занятия 72 18 54 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет, экзамен) 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  36.5 13.8. 22.7 

Контроль 27 - 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 36 108 

4 1 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов  

1 семестр 

 

2 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

14.5 

 

6.2 

 

8.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 6 
 

2 

 

4 

Лекции - - - 

Лабораторные -   

Практические занятия 6 2 4 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  116.5 25.8 90.7 

Контроль 13 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 36 108 

4 1 3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема № 1. 

Местоимения. Глаголы 

to be, to have. 

Фонетика: Правила чтения согласных. Правила чтения 

гласных в ударном слоге. 

Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, 

указательные местоимения. Неопределенные 

ОК-5   



  Стр. 6 из 32 

местоимения и их производные. Функции и формы 

глаголов to be, to have. Структура повествовательных и 

вопросительных предложений. Типы вопросительных 

предложений. 

Социально-бытовые диалоги: Что говорят при встрече, 

прощании. Как поздравить, сделать комплимент. 

Тема № 2. Имя 

существительное. 

Артикль. Предложения 

с вводным there. 

Предлоги места и 

направления. 

Фонетика: Согласные, имеющие двойное чтение. 

Правила чтения буквосочетаний согласных. 

Грамматика: Существительные собственные и 

нарицательные. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Образование множественного числа 

существительных. Существительные, 

употребляющиеся только в единственном или во 

множественном числе. Притяжательный падеж 

существительных. Формы артиклей и их 

произношение. Употребление неопределенного и 

определенного артиклей.  Употребление и структура 

предложений с вводным there. Употребление 

предлогов места и направления. 

Социально-бытовые диалоги: Как подбодрить, 

посочувствовать, предложить помощь. Как 

поблагодарить, ответить на благодарность. Как 

выразить (не)согласие с мнением собеседника. 

ОК-5 

Тема № 3. Имя 

прилагательное. 

Наречие. 

Числительные. 

Фонетика: Правила чтения буквосочетаний гласных. 

Правила чтения гласных в ударном/безударном слоге.  

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. 

Переход прилагательных в существительные. Место 

прилагательных в предложении. Классификация 

наречий по значению и их употребление. Степени 

сравнения наречий.  Место наречия в предложении. 

Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Дробные числительные. 

Социально-бытовые диалоги: Как извиниться, 

попросить прощения, ответить на извинения. Как 

выразить восторг, удивление. 

ОК-5 

Тема № 4.  Временные  

формы глагола 

(активный, пассивный 

залог) 

Грамматика: Личные и неличные формы глагола. 

Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, 

вспомогательные глаголы, глаголы-связки и 

модальные глаголы.  Временные формы глаголов 

групп Simple (Indefinite), Continuous (Progressive), 

Perfect, Perfect Continuous (Progressive) в активном и 

пассивном залогах.  

Социально-бытовые диалоги: Как выразить сомнение, 

предостережение, совет, предложение. 

ОК-5 

Тема № 5.  Модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. Предлоги 

времени. 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты, 

выражающие долженствование. Модальные глаголы 

can и may и их эквиваленты, выражающие 

возможность, способность, умение. Модальный глагол 

may (might) для выражения вероятности совершения 

действия. Употребление предлогов времени. 

Социально-бытовые диалоги: Как спросить, попросить 

ОК-5 
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о чем-нибудь, ответить на просьбу. Как говорят по 

телефону. 

Тема № 6. Культура 

человека и ее история 

Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Понятие 

культуры человека (Human culture). Из истории 

культуры человека (From the history of human culture). 

Тексты для домашнего чтения: Цвета и их ассоциации 

в разных культурах (Colours and their associations in the 

US and UK). 

Диалоги для воспроизведения и двустороннего 

перевода: О разнообразии культур в мире (Different 

cultures all over the world). О России (About Russia). 

Темы проектов: Разнообразие культур (Different 

cultures). Наши традиции и обычаи (Our customs and 

traditions). Праздники в нашей стране (Holidays in our 

country). Праздники в Великобритании (Holidays in the 

UK). 

Грамматика: Временные формы глагола в активном и 

пассивном залогах. 

ОК-5 

Тема № 7. Российская 

Федерация 

Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Российская 

Федерация (The Russian Federation). Москва (Moscow).  

Тексты для домашнего чтения: Место, где мы живем (The 

place we live in). 

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Государственная система российской Федерации (The 

state system of the Russian Federation). Из истории России 

(From the history of Russia).  

Темы проектов: Реки России (The rivers in Russia). Самое 

глубокое озеро мира (The Deepest lake in the world). 

Население России (The population of Russia). Президент 

нашей страны (The President of our country). Красная 

площадь (Res Square). Россия – моя родина (Russia is my 

Motherland). 

Грамматика: Употребление инфинитива (The Infinitive). 

ОК-5 

Тема № 8. 

Объединенное 

королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Великобритания 

(The UK). Лондон (London).  

Тексты для домашнего чтения: Самые знаменитые здания 

Лондона (The most famous buildings in London). 

Правительство Великобритании (Government in the UK). 

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Климат Великобритании (The climate of the UK). 

Северная Ирландия (Northern Ireland).  

Темы проектов: Реки Великобритании (Rivers in Great 

Britain). Рельеф Великобритании (The surface of great 

Britain). Западная часть Лондона (The West End). 

Шотландия (Scotland). Уэльс (Wales).  

Грамматика: Употребление герундия (The Gerund). 

ОК-5 
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Тема № 9. 

Соединенные штаты 

Америки 

Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: США (The USA). 

Вашингтон (Washington, D.C.).  

Тексты для домашнего чтения: Правительство 

Соединенных штатов (Government in the USA).  

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Климат в США (The climate of the USA). Наименования 

штатов (The names of the states).  

Темы проектов: Реки США (The rivers in the USA). Пять 

великих озер (The five great Lakes). Население США (The 

population of the USA). Великая печать (The Great Seal). 

Достопримечательности Вашингтона (The places of 

interest in Washington). Климат США (The climate of the 

USA). 

Грамматика: Употребление причастий настоящего и 

прошедшего времени (The Participle I, II). 

ОК-5 

Тема № 10. Наука и 

технологии 

Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Наука и ученые 

(Science and the scientists). Наука и технологии (Science 

and Technology). 

Тексты для домашнего чтения: Из истории 

микроэлектроники (From the history of Microelectronics).  

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Компьютеры (Computers). О корпорации IBM (About 

IBMC). 

Темы проектов: Важность науки (The importance of 

science). Важность современных технологий (The 

importance of modern technologies). Компьютер в Вашей 

жизни (Computer in your life). 

Грамматика: Употребление инфинитивной конструкции 

«Сложное подлежащее» (The Complex Subject) 

ОК-5 

Тема № 11. Религия Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Мировые 

религии (Religions all over the world). Религии в 

Великобритании (Religions in the UK).  

Тексты для домашнего чтения: Религии и наука (Religions 

and Science).  

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Генрих VIII (Henry VIII). Церковь и современный мир 

(Churches and the modern world).  

Темы проектов: Христианство – мировая религия 

(Christianity is a worldwide religion). Ислам и мусульмане 

(Islam and Muslims). Буддизм (Buddhism).  

Грамматика: Употребление сослагательного наклонения 

(The Subjunctive Mood). Употребление условных 

предложений (The Conditional sentences). 

ОК-5 

Тема № 12. Искусство Тексты для изучающего чтения, аннотирования, 

реферирования, письменного перевода: Что такое музыка 

(What is music?). Живопись (Painting).  

Тексты для домашнего чтения: Социальные мероприятия 

и церемонии в США и Великобритании (Social events and 

ОК-5 
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ceremonies in the US and UK). Знаменитые художники 

(Famous painters). 

Диалоги для воспроизведения и двустороннего перевода: 

Рок и популярная музыка (Rock and Pop music). Музыка в 

Великобритании (Music in Britain). Великие художники 

16-19 веков (A few great painters of the 16 -19th centuries). 

Темы проектов: Виды искусства (Kinds of art). 

Музыкальные направления (Music styles). Живопись как 

язык искусства (Paining is a visual language). Стили 

живописи (Styles of painting).  

Грамматика: Косвенная речь (The Reported Speech). 

Правило согласования времен (The Sequence of tenses). 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема № 1. Местоимения. Глаголы to be, to have. - - 2 2 

Тема № 2. Имя существительное. Артикль. 

Предложения с вводным there. Предлоги места и 

направления. 

- - 

4 3 

Тема № 3. Имя прилагательное. Наречие. 

Числительные. 

-  
4 3 

Тема № 4.  Временные  формы глагола (активный, 

пассивный залог) 

-  
4 3 

Тема № 5.  Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Предлоги времени. 

-  
4 2.8 

Тема № 6. Культура человека и ее история -  6 3 

Тема № 7. Российская Федерация -  8 3 

Тема № 8. Объединенное королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

-  
8 3 

Тема № 9. Соединенные штаты Америки -  8 3 

Тема № 10. Наука и технологии -  8 3 

Тема № 11. Религия -  8 4 

Тема № 12. Искусство -  8 3.7 

Итого (часов) - - 72 36.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема № 1. Местоимения. Глаголы to be, to have. - - - 5 
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Тема № 2. Имя существительное. Артикль. 

Предложения с вводным there. Предлоги места и 

направления. 

- - 0,5 5 

Тема № 3. Имя прилагательное. Наречие. 

Числительные. 

-  0,5 5 

Тема № 4.  Временные  формы глагола (активный, 

пассивный залог) 

-  0,5 5 

Тема № 5.  Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Предлоги времени. 

-  0,5 5.8 

Тема № 6. Культура человека и ее история -  - 13 

Тема № 7. Российская Федерация -  0,5 13 

Тема № 8. Объединенное королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

-  0,5 13 

Тема № 9. Соединенные штаты Америки -  0,5 13 

Тема № 10. Наука и технологии -  0,5 13 

Тема № 11. Религия -  1 13 

Тема № 12. Искусство -  1 12.7 

Итого (часов) - - 6 116.5 

Форма контроля Зачет, Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
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1. Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Нейман. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. – 136 c. – 978-5-8149-2447-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78424.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Попов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2019. – 132 c. – 978-5-4487-0457-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Твердохлебова, И. П. Insights into Psychology [Электронный ресурс]: учебное пособие 

по обучению профессионально-направленному чтению на английском языке для студентов-

психологов / И. П. Твердохлебова, Е. Ф. Ширяева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013. – 160 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26429.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

  

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion [Электронный 

ресурс]: сборник текстов и тем для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Гаврилова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2015. – 45 c. – 978-5-906822-03-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50660.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Дроздова, Т. Ю. Student’s Grammar Guide: справочник по грамматике английского 

языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неязыковых вузов и 

учащихся школ и гимназий / Т. Д. Дроздова, В. Г. Маилова. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Антология, 2013. – 192c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42393. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Ильина, А. Ю. Грамматический перевод с русского языка на английский (Brush Up Your 

Grammar) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. Ю. Ильина, М. Е. 

Куприянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 

2012. – 80c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22171. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых  [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2018. – 140 c. – 978-5-00032-323-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Кашпарова, В. С. Английский язык [Электронный ресурс] / В. С. Кашпарова, В. Ю. 

Синицын. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Косицына, И. Б. Грамматика через перевод [Электронный ресурс]: практикум / И. Б. 

Косицына, О. В. Чибисова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 110 c. – 978-5-4497-0165-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86195.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Матвиенко, Л. М. Иностранный язык: теория и практика. Итоговая аттестация по 

дисциплине [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. М. Матвиенко, В. Г. 

Нестеренко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 43 c. – 

978-5-4487-0288-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76827.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю   

8. Межова, М. В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета 

КемГИК / М. В. Межова. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

http://www.iprbookshop.ru/78424.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/26429.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/42393
http://www.iprbookshop.ru/22171
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/52140.html
http://www.iprbookshop.ru/86195.html
http://www.iprbookshop.ru/76827.html
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государственный институт культуры, 2017. – 212 c. – 978-5-8154-0369-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66344.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Митрошкина, Т. В. Англо-русский словарь-минимум [Электронный ресурс] / Т. В. 

Митрошкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 128c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28048. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

10. Могутова, О. А. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Могутова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 103 c. – 978-5-

4486-0032-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71553.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

11. Пантюхова, П. В. Практикум устной речи (английский язык) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П. В. Пантюхова, И. С. Решетова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 214 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66092.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

12. Перешиткин, А. В. Практический курс основного иностранного языка (английский) 

аспект: домашнее/индивидуальное чтение [Электронный ресурс]: сборник упражнений / А. В. 

Перешиткин. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2017. – 80 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73268.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю   

13. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs = Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов [Электронный ресурс] / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Антология, 2018. – 256 c. – 978-5-9500282-9-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86217.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru.  

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/  

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru  

5. Президентская библиотека –  http://www.prlib.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/66344.html
http://www.iprbookshop.ru/28048
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/66092.html
http://www.iprbookshop.ru/73268.html
http://www.iprbookshop.ru/86217.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
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6. Уроки английского онлайн www.englishgrammar.org. 

7. Практика английской речи и письма http://elllo.org/ 

8. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.),стол (6 шт.),стул (8 шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.), стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

http://www.englishgrammar.org/
http://elllo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  Стр. 14 из 32 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Примерный комплект контрольных разноуровневых заданий 

 

1 этап  

1.1. Прочтите и переведите предложенный текст (касающийся важных для обучающегося тем: 

семья, учеба, покупки и пр.)  с английского языка на русский.  

1.2. Прослушайте аудиозапись постановочного текста/разговора и ответьте на вопросы на 

понимание его содержания. 
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1.3. Переведите предложения с английского на русский язык и объясните употребление 

соответствующих грамматических конструкций (функции и формы глаголов to be, to have; 

употребление временных форм). 

1.4. Поставьте глагол в скобках (инфинитив) в соответствующую временную форму в 

активном или пассивном залоге и объясните свой выбор. 

2.1. В паре с партнером подготовьте диалог на предложенную тему (например: At a café. В 

кафе), используя ключевые слова и выражения; определенные грамматические конструкции 

3.1. Подготовьте краткое монологическое высказывание на предложенную тему (например: 

My last day off. Мой прошлый  выходной), используя ключевые слова и выражения; 

изученные грамматические конструкции 

3.2. Напишите краткое сообщение (3-5 простых предложений) на предложенную тему 

(например: Necessary textbooks. Необходимые учебники) 

 

2 этап  

1.1. Прослушайте отрывок радио/телепрограммы, интервью и ответьте на вопросы связанные  

пониманием ее содержания 

1.2. Переведите аутентичный текст (статью из СМИ повседневной тематики) с английского на 

русский язык  

2.1. В  паре с партнером вступите в спонтанный диалог на предложенную тему (например: At 

a travel agency. В туристическом агентстве), используя ключевые слова и выражения; 

определенные грамматические конструкции 

2.2. Объясните смысл предложенного высказывания (развейте идею высказывания), 

выразите и обоснуйте свое мнение (например: Tastes differ. О вкусах не спорят) 

2.3. Кратко изложите сюжет книги/рассказа/истории и выразите свое отношение к 

прочитанному используя соответствующие клишированные выражения 

3.1. Подготовьте эссе на предложенную тему, выразив свои переживания и впечатления 

(например: Cultural globalization. Культурная глобализация) 

 

3 этап  

1.1. Прослушайте аудиозапись радио/телерепортажа и ответьте на вопросы связанные с 

пониманием его содержания 

1.3. Прочтите предложенную статью из зарубежных СМИ и передайте ее краткое содержания 

используя соответствующие клишированные выражения 

2.1. В группе из 3-5 вступите в спонтанную дискуссию на предложенную тему (например: 

Global warming. Глобальное потепление). Обоснуйте свою точку зрения. 

2.2. Объясните свою точку зрения по предложенной теме (например: Advantages and 

disadvantages of cultural globalization. Преимущества и недостатки культурной глобализации) 

используя соответствующие клишированные выражения 

3.1. Подготовьте доклад на предложенную тему (например: Cross-border migration. Миграция 

за пределы страны) аргументируя точку зрения «за» или «против». 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 
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- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Тестовые задания для проведения  зачета 

Тест 1 

Часть  1 

1. This … monument was created by a group of people. 

 a) stone b) shelter  c) share  d) culture 

2. This … has a lot of problems. 

a) stone b) generation c) shelter d) difference 

3. The culture influences the … of people. 

a) feature  b) way  c) behaviour  d) growth 

4. At that period they were planting … 

a) crops b) animals c) skins  d) habits 

5. … was the material for different things. 

a) animals b) habits  c) bone  d) crops 

6. He was … when he was talking with her. 

a) human b) uneasy  c) whole  d) mostly 

7. There are different ways of … expression. 

a) human b) artistic  c) similar  d) uneasy 

8. One of the important steps in the growth of culture was … development. 

a) tools b) growth  c) steps  d) prison 

 9. There are specific … in our culture. 

 a) steps b) features  c) invaders  d) courts 

10. They are obtaining … there. 

a) steps b) food  c) culture  d) expression 

Часть 2 

1. These things … by these people.  
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a) is shared  b) was shared  c) share  d) are shared 

2. These goods … from foreign countries. 

a) obtain  b) are obtained  c) obtained   d) are obtaining 

3. They are not similar, they … from each other. 

a) differs   b) differ  c) are differed  d) were differed 

4. The behavior of people … by the culture. 

a) is influenced   b) influences  c) influence  d) influenced 

5. As a rule he … with all these things. 

a) deal   b) to deal  c) deals  d) dealing 

6. They … the habits of the animals last year. 

a) were learning   b) was learning  c) are learning  d) learn 

7. It … long before. 

a) occur   b) occurs  c) occurred  d) has occurred 

8. At present they … crops. 

a) was planting   b) are planting  c) planted  d) were planting 

9. He … yet. 

a) has not appeared   b) have not appeared     c) has appeared     d) appeared    

10. In some minutes they … this song.  

a) record   b) will record  c) recorded  d) were recording 

Часть 3 

1. What is culture? 

a) Arts. 

b) Customs and traditions. 

c) The whole way of life. 

 

2. What is culture in its narrow meaning? 

a) The whole way of life. 

b) Art, literature and music. 

c) Customs and traditions. 

 

3. When did the foundations for human culture develop? 

a) In modern times. 

b) Nowadays. 

c) In prehistoric times. 

 

4. When was the first system of writing developed?  

a) About 3500 BC. 

b) About 9000 BC. 

c) 2 million years ago. 

Тест 2 

1. Rice ... in Britain 

a) don't grow      

b) doesn't grow     

c) doesn't grows      

d) isn't grow   

2. A decision ... not ... until the next meeting. 

a) is; be made           

b) will; made       

c)  will; be made       

d) was; be made      

3. Listen to those people. What language ... they ... ? 
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a)  are speaking   

b) were speaking   

c) ...  speaking   

d) is speaking  

4. A new ring-road ... round the city now. 

a) is being built    

b) are being built   

c) is built                

d) was being built  

5. That bag looks heavy. I ... you with it.  

a) help    

b) helps    

c) will help      

d) am helping   

6. I saw ... accident this morning.  ... car crashed into ... wall.  ...  driver of the car  wasn't hurt 

but ... car was quite badly damaged. 

a) an; a; a; the; the       

b) the; the; the; the; the     

c) a; a; a; the; the          

d)  the; a; a; the; the   

7. When you ... Brian again, you ... him. 

a) see; won't recognize     

b) will see; won't recognize    

c) see;  recognize   

d) see; are recognizing   

8. He is not popular. He has ... friends.  

a) fewer       

b) little  

c) much        

d) few   

9. The scientists ... to read an ancient Law Code in 1901.  

a) managed    

b) manage   

c) have managed       

d) has managed  

10. The examination was ... than we expected. The examination wasn't as ... as we expected. 

a) easier; difficult             

b) easy;  difficult    

c) easy; more difficult     

d) easier; more difficult    

11. George ... off the ladder while he ... the ceiling 

a) fell; was painting    

b) fall; was painting   

c) fell; is painting   

d) fallen; was painting   

12. The ... the hotel, the ... the service. 

a) most expensive; better    

b) more expensive; better    

c) most expensive; best        

d) more expensive; best   

13. Simon ... Belfast all his life. 
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a) have lived   

b) has live     

c) has lived    

) had lived     

14. Odd one out: 

a) punishment  

b) penalty  

c) fine  

d) harsh 

15. They ... here for over an hour. 

a) have been waiting     

b) has been waiting  

c) had been waiting       

d) were waiting   

16. Criminal Law is: 

a) law enacted by a state or federal legislature;  

b) law concerned with public wrongs against society; 

c)  law that governs relations between individuals; 

d) law created by appellate  courts 

17. Tom and I ... each other since we were at school. 

a) know                  

b) has known    

c) have known     

d)  knows    

18. In 594 B.C. Solon ... Draco's Code and published new laws. 

a) has repealed       

b) have repealed   

c) had repealed       

d) repealed 

19. He ... a beard but now he ... it off. 

a) grew; has shaved                

b) grow; have shaved  

c) has grown; has shaved      

d) grew; shaved    

20. What contribution  to ancient law ... Solon ...? 

a) did; make       

b) does; make    

c) did; made       

d) do; make     

21. When I ... home, I ... that someone ... into my flat and ... my fur coat. 

a) get; find; has broken; has stolen   

b) got; found; had broken;  had stolen      

c) got; found; broken; stolen       

d) got; found; have broken;  have stolen   

22. Odd one out: 

a) review 

b) investigate 

c) prosecute  

d) tenant 

23. I ... tennis a lot, but now I'm too lazy. 

a) used to play        
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b) use to play   

c) used to played    

d) used   

24. What cases ... by civil law? 

a) is governed        

b) are governed    

c) do govern      

d) are governing  

25. The fire spread through the building very quickly but everyone ... escape. 

a) were able to     

b) was able to   

c) could                  

d) was able   

26. Jack was an excellent tennis player. He ... beat anybody. 

a) could   

b) can    

c) were able to    

d) could to   

27. Ann was feeling ill last night. She ... leave the party early. 

a) has to     

b) have to     

c) had      

d) had to   

28. Tourists  complained about the food in the hotel. But instead of improving, it got …. 

a) the best  

b) better  

c) worst  

d) worse 

29. I ... wear a suit to work but I usually do. 

a) doesn't have to      

b) didn't have to  

c) don't have to           

d)  haven't to   

30. I can hear you quite clearly. You ... shout. 

a) mustn't        

b) needn't to   

c) needn't         

d) need to 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Зачтено – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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Не зачтено – «неудовлетворительно» 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

Структура экзаменационного билета: 

1. Реферирование статьи. 

2. Монологическое высказывание на тему  

3. Устное собеседование (дополнительный) 

Вопрос 1. Реферирование статьи 

Типовой текст для реферирования 

The press in Britain 

 

There are 12 daily newspapers and 10 Sunday newspapers in circulation in most parts of the 

country. National newspapers cater for a wide variety of tastes and interests. They are often described 

as either “qualities” or “tabloids” depending upon their format, style and content. Quality newspapers, 

which are broadsheet in format, cater for those readers who want detailed information on a wide range 

of news and current affairs. The most popular tabloid newspapers tend to appeal to those who want 

to read shorter, entertaining stories with more human interest, and they generally contain a larger 

number of photographs. 

Newspapers cater for a whole range of political views, but often express a strong standpoint 

in favour of or against a certain party or policy in their editorial columns. 

Certain British newspapers are renowned throughout the world. «The Times» is perhaps the 

most influential and best known. It was first published in 1785, making it Britain’s oldest daily 

newspaper. «The Observer», first published in 1791, is the oldest national Sunday newspaper in the 

world. More recent additions to the market include «The Independent» and its sister paper, «The 

Independent on Sunday», and «Today». 

At one time London’s Fleet Street was the centre of newspaper industry, but now all the 

national papers have moved their editorial offices and printing plants to other parts of the capital – 

many to Docklands, a regenerated area to the east of the City. 

A number of large publishing groups own both national and regional newspapers. There are, 

however, safeguards against the risk resulting from undue concentration of ownership of the media. 

It is unlawful to transfer a newspaper or newspaper assets to a proprietor, whose newspapers have an 

average daily circulation of 500,000 or more, including that of the newspaper to be taken over, 

without consent from the Government. 

Most town and cities have their own regional newspapers. These papers mainly include stories 

of regional and local interest, but the dailies also cover national and international news, often looked 

at from a local point of view. Some of the best-known papers include the «Yorkshire Post» (Leeds), 

«The Northern Echo» (Darlington), «The Manchester Evening News» (Manchester). London gas ins 

own evening paper, «the Evening Standard», which provides Londoners with news and features 

covering events in the capital. Thousands of free newspapers, which are mainly financed by 

advertising, are distributed to homes every week. 

They have enjoyed a rapid growth in recent years and have a total estimated circulation of 

about 37 million. There are over 100 newspapers and magazines produced by the ethnic minorities in 

Britain, reflecting the multi-cultural nature of today’s so ciety. Numerous newspapers and magazines 

from overseas are also available. 

Примеры  клишированных аннотаций на английском языке: 

 

The article deals with … 

As the title implies the article describes ... 

The paper is concerned with… 

It is known that… 
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It should be noted about… 

The fact that … is stressed. 

A mention should be made about … 

It is spoken in detail about… 

It is reported that … 

The text gives valuable information on… 

Much attention is given to… 

It is shown that… 

The following conclusions are drawn… 

The paper looks at recent research dealing with… 

The main idea of the article is… 

It gives a detailed analysis of… 

It draws our attention to… 

It is stressed that… 

The article is of great help to … 

The article is of interest to … 

 

 

Вопрос 2. Монологическое высказывание на тему 

Типовые темы для монологического высказывания 

1. Культура человека и ее история 

2. Обычаи и традиции народов России 

3. Российская Федерация 

4. Москва – история и достопримечательности 

5. Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 

6. Лондон – история и достопримечательности 

7. Соединенные штаты Америки 

8. Вашингтон – история и достопримечательности 

9. Формальное образование а России (Великобритании, США) 

10. Профессиональное образование в России 

11. Наука и технологии 

12. Гуманитарные дисциплины 

13. Религия  

14. Искусство 

 

Вопрос 3 (дополнительный). Устное собеседование  

Типовые вопросы для устного собеседования 

 

1. What is your first name? What is your surname? 

2. How old are you? 

3. When is your birthday? 

4. Is your family large? How many are you in the family? 

5. Have you got any brothers or sisters? 

6. What are your parents? Where do they work? 

7. How long have your parents been married? 

8. Do they have much in common? 

9. Do you spend a lot of time with your family? 

10. What sort of things do you do together? 
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11. Do you go out with your parents? 

12. Who runs the house in your family? 

13. What are your household duties? 

14. What is your father's hobby? 

15. Can you describe your mother? 

16. Do you get up early? Is it easy for you to get up early? 

17. Do you wake up yourself or does an alarm-clock wake you up? 

18. Do you do morning exercises? Do you do your morning exercises to music? 

19. Which do you prefer: a hot or a cold shower in the morning? 

20. How long does it take you to get dressed? 

21. What do you usually have for breakfast? 

22. Some people look through newspapers or listen to the latest news on the radio while having 

breakfast. What about you? 

23. When do you usually leave the house? 

24. Do you work? Where do you work? 

25. What do you usually do on your way to work (school, etc.)? 

26. Where do you usually have lunch (dinner)? 

27. What time do you come home? 

28. How do you spend your evenings? 

29. What time do you usually go to bed? 

30. Do you live in a house or in a block of flats? 

31. Which floor is your flat on? 

32. Is your flat well-planned? Is it comfortable? 

33. How many rooms are there in your flat? 

34. Have you got a dining room (a sitting room, a study)? 

35. Where do you usually have your meals? 

36. Is there much furniture in your flat? Do you change it round from time to time? 

37. What is there in your room? 

38. Are there any pictures on the walls of your flat? 

39. What colour are the walls in your room? 

40. What is your kitchen like? 

41. How often do you redecorate the rooms? 

42. How many meals a day do you usually have? 

43. What do you usually have for breakfast? 

44. Where do you have lunch (dinner)? 

45. How many courses does your lunch (dinner) usually consist of? 

46. What is your favourite dish? 

47. What vegetables do you like? 

48. What do you usually have for dessert? 

49. How often do you eat out? 

50. Have you ever eaten at McDonald's? 

51. Some people say that eating at a restaurant is a waste of money. Do you agree? 

52. Can you cook? 

53. Do you agree that the best cooks in the world are men? 

54. The UK is an island state, isn't it? Where is it situated? 
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55. What countries is the UK made of? What are their capitals? 

56. What channel separates the British Isles from the European continent? 

57. Who called Britain a "precious stone set in the silver sea"? 

58. The surface of the British Isles varies very much, doesn't it? 

59. What's the highest mountain on the British Isles?  

60. Are there a lot of long and deep rivers in Great Britain? 

61. Why is the climate of the British Isles mild? 

62. Is the UK a large country? 

63. What's the UK's population? 

64. The UK is a highly developed industrial country. What does it produce and export? 

65. The UK is a constitutional monarchy. What does it mean? 

66. Do the media play an important part in your life? 

67. Do you think that the media influence our life? 

68. Millions of people get most of their news from television. What about you?  

69. Do you read newspapers? 

70. When do you usually listen to the radio? 

71. Do you agree that most news we get from the media is bad news? 

72. Do you think it would be nice if all news printed in newspapers and shown on TV was good 

news? 

73. Do you think that journalists are given too much freedom? 

74. If people have died in a plane crash, should their bodies be shown on TV? 

75. How do paparazzi earn their living? 

76. Are you interested in politics? Don't you think that some politicians use the media to influence 

their voters? 

77. What is the main advantage of the Internet? 

78. Who does the shopping in your family? 

79. How often do you go shopping? 

80. Do you prefer to go shopping on weekdays or at the weekend? 

81. Do you like to go to small shops or to big department stores and supermarkets? 

82. Which do you think is the most convenient time for shopping? 

83. Some people are fond of window-shopping (разглядывание витрин). Can you say that you 

belong to such people? 

84. What are the advantages and disadvantages of big supermarkets? 

85. When did you last go shopping? What did you buy? 

86. Tastes differ. Can you say the same about hobbies? 

87. Have you chosen a hobby according to your character and taste? 

88. Which hobby groups do you know? 

89. The most popular hobby group is doing things, isn't it? What kind of activities does      

this group include? 

90. What do you know about gardening? 

91. Do you like computer games? 

92. Are you fond of making things? 

93. Do you know any famous hobbyists? 

94. Have you ever collected anything? 

95. What can be collected? 
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96. Do you know of any private collections that were given to museums or art galleries? 

97. Do you agree that learning can be the most exciting aspect of a hobby? Why? 

98. Are there many holidays in Great Britain? 

99. What is a "banc holiday"? 

100. What is the most popular holiday in Britain? 

101. When is Christmas celebrated? 

102. What are the traditional Christmas songs called in Britain? 

103. What do children leave at the end of their beds and why? 

104. What do the British do on Boxing Day? 

105. What is the name of New Year's Eve in Scotland? 

106. When is Guy Fawkes Night celebrated?  

107. What do you know about Guy Fawkes? 

108. Are you fond of travelling? 

109. Why do people travel? 

110. Why do people take a camera with them? What do they usually photograph? 

111. What do we see and learn while travelling? 

112. Do you agree that travelling broadens our minds? 

113. How do different people spend their holidays? 

114. What means of travel do you know?  

115. What are their advantages and disadvantages? 

116. What places have you visited? 

117. Have you ever taken a holiday cruise along the Black Sea coast or down the Volga? 

118. Some people prefer to travel on their own and hate travelling in a group.  

119. What about you? 

120. What countries would you like to visit? 

121. Do you like to explore new places? 

122. If someone invited you to spend a week on a desert island, would you agree? 

123. Do you believe that one day people will be able to travel in space? 

124. Would you like to go to Mars or some other planet? 

125. Why is the climate in Britain mild? 

126. The weather in Britain is very changeable, isn't it? 

127. What comparison do the British use when they want to describe a person whose mood and 

opinion changes very often? 

128. How often does it rain in Britain? 

129. The weather is the favourite conversational topic in England, isn't it?  

130. Do you find this topic of conversation interesting? 

131. What is the best time of the year in Britain? 

132. When do the British prefer to stay at home by the big fire? 

133. How do the British spend their short British summer? 

134. What do you know about London fogs? 

135. What kind of weather does you like best of all? 

136. Where do you get the weather forecast from? Do you always believe it? 

137. Which do you like better: when it's cold or hot? 

138. What is the weather like today? 

139. Do you know the weather forecast for tomorrow? 
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140. What is the weather like in Russia in winter (summer, autumn, spring)? 

141. How does English food differ from food in other countries? 

142. What is so special about English breakfasts?  

143. What traditional dishes are there in Britain?  

144. What is 'high tea'?  

145. How are fish and chips often served? 

146. What are your views about English cooking? 

147. Why is the USA compared to a pantry? 

148. What is an American kitchen like? 

149. Mention some well-known American dishes. 

150. Why is big-city cooking very much the same all over the United States? 

151. Where does the no-nonsense American attitude to cuisine come from? 

152. What is your opinion of American cooking? 

153. Where is the USA situated? 

154. What's the total area of the country? 

155. What countries does the USA border on? 

156. How many states does the USA consist of? 

157. What is the capital of the country? 

158. Can you name any other cities in the USA? 

159. What is the population of the United States? 

160. What mountains in the USA do you know? 

161. What are the largest rivers? 

162. What can you say about the climate of the country? 

163. What does the USA produce? 

164. According to the US Constitution the powers of the government are divided into 3 

branches. What are they? 

165. How many chambers does the Congress of the USA consist? 

166. What are the main political parties in the USA? 

167. Who is the US President now? 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, позволяющим ясно, 

свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые свои 

мысли на большое количество тем (общих, профессиональных, 

повседневных), не ограничивая себя в выборе содержания 

высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень грамматической 

правильности; ошибки редки, практически незаметны и при появлении 

немедленно исправляются. 

Беглость 
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Студент способен к беглым спонтанным высказываниям практически 

без усилий. Гладкое, естественное течение речи может быть замедленно 

только в случае сложной малознакомой темы для беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого арсенала средств 

ведения дискурса и использовать его вначале своего высказывания с 

тем, чтобы получить слово, сохранить позицию говорящего за собой 

или умело - связать свою реплику с репликами собеседников, 

продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 

организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и другими 

средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи.  Почти свободно понимаю все телевизионные 

программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. Понимает 

также специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в 

письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что  

представляется наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в 

беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как 

семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, ассоциируемых 

со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, если 

темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 

повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 
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Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых предложений в 

линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 

соответствует учебно-тематическому плану. Понимает почти все 

новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую 

точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, 

выделяя те события и впечатления, которые являются особо важными. 

 

3 Удовлетворите

льно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для изложения сведений о себе и для описания конкретных 

частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть 

нескольких простых грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести отдельные 

высказывания, в основном составлены из заученных единиц. Делает 

много пауз для поиска подходящего выражения, выговаривания менее 

знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о себе. 

Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в целом 

общение зависит от повторений, перефразирования и исправления 

ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких простых 

союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее употребительные слова 

в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях и 

объявлениях. 

Чтение 
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Студент понимает очень короткие простые тексты. Может найти 

конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Понимает простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые темы. Умеет 

писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных 

переживаниях и впечатлениях. 

 

4 Неудовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких простых 

союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  

связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 

№___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ №____) для 

исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
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(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 

№___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ №____) для 

исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 

№___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ №____) для 

исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  

(подпись, инициалы и фамилия) 

 



  Стр. 32 из 32 

 


