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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык 

(английский). 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а так же для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается  

достижением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, 

повышения уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, развитие способности к 

социальному взаимодействию, повышение способности к 

самообразованию, развитие  когнитивных и исследовательских умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов  содействовать 

налаживанию межкультурных и научных  связей, относиться с 

уважением к духовным ценностям других  стран и народов. 

Задачи: 

1) сформировать у студентов системы знаний об основных явлениях 

иностранного языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве 

основы для практического применения изучаемого языка в бытовых и 

профессиональных ситуациях; 

2) сформировать  системы представлений о странах изучаемого языка 

(география, политическое устройство, культурное наследие, традиции, 



система образования), воспитание чувства толерантности по отношению к 

другим культурам; 

3) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства 

расширения кругозора и углубления системных знаний по профилю 

подготовки педагогического образования, и как средства самостоятельного 

повышения профессиональной квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина (модуля) Иностранный язык входит в базовую (обязательную) 

часть  «Гуманитарного, социального и экономического блока» учебного 

плана бакалавров  50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

   Практический курс иностранного языка, являясь моделируемой на уровне 

бакалавриата, проводится в первом – третьем семестрах первого и второго 

года обучения.  

    Программа нацелена на профессионально - личностное самоопределение 

студентов в процессе обучения.  

     Распределение языкового материала от курса к курсу идет от введения и 

освоения системы иностранного языка до достаточно свободного 

использования через разного рода творческие задания и тренировочные 

контексты-ситуации. 

Мы определяем оптимальные уровни знаний по годам обучения и 

следующим направления в соответствии со стандартами: 

1.     Чтение. 

2. Письмо.  

3. Аудирование. 

4. Адекватное использование английского языка.  

5. Говорение. 

В соответствии с уровнем обучения и поставленными целями 

определяется учебный материал: учебники и учебные пособия, 

грамматические проблемы, разговорная, страноведческая и 

профессиональная тематика, глоссарий, раздаточный и другой учебный 

материал. 



Наша программа предусматривает комплексное обучение 

иностранному языку с ориентиром на конечную цель обучения данного этапа 

– квалификационный экзамен (бакалавриат).  

           Реализация  междисциплинарных  связей   в  ходе  обучения 

иностранному языку имеет целью подготовку бакалавров, начинающих 

профессиональную деятельность, к профессиональному использованию 

иностранного языка в различных сферах деятельности. Междисциплинарные 

связи реализуются в следующем: 

• использование  иностранного  языка  как средства  получения 

профессиональной информации из иноязычных источников; 

• использование научных и практических профессиональных знаний в 

качестве ситуативной основы для моделирования организации 

профессионального общения на занятиях; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей 

гуманитарной   подготовки будущих специалистов,   совершенствования 

мыслительных   процессов, речевой  и социокультурной составляющих 

коммуникативной компетенции. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический 

вклад в общее образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно 

связан с дисциплиной «Русский язык и культура речи». Обе дисциплины 

формируют речевые и интеллектуальные умения. В связи с этим основная 

функция языковых предметов – коммуникативная, хотя эти предметы имеют 

и образовательно-воспитательные задачи.  

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре 

и истории страны изучаемого языка, включая литературу, музыку, 

архитектуру, живопись, и т.д. Поэтому связь с такими дисциплинами как 

история и культурология очевидна. Все перечисленные дисциплины 

направлены на формирование мировоззрения студента в системе всемирной 

глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение 

студента с преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, 

полученные при изучении психологии, находят широкое применение на 

уроках иностранного языка, в процессе межличностного общения. 

 



3.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки 50.03.01 «Реклама и визуальные коммуникации»: 

а) общекультурных (ОК) способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 - специфику артикуляции звуков, нормативное произношение, 

транскрипцию, интонацию, основные правила чтения, ритм нейтральной 

речи в изучаемом языке; 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог, рассуждение; 

- грамматический минимум: грамматический строй, основы грамматики и 

необходимых грамматических конструкций, а также грамматической 

функции на уровне морфологии и синтаксиса; 

- базовую лексику общего иностранного языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также базовую терминологию своей 

специальности; 

- отдельные аспекты страны изучаемого языка в рамках предлагаемых 

программой сфер общения и тематики (об образе жизни, традициях, истории, 

культуре, экономике и политике страны изучаемого языка). 

Уметь:  

- работать с литературой: художественной, учебной, страноведческой, 

научно-популярной, научной, справочной, специальной; 

- читать с различными целями специальную литературу, иметь опыт 

ознакомительного и изучающего чтение; 

- фиксировать и анализировать информацию, полученную при чтении; 



- реферировать, аннотировать и переводить со словарем тексты по 

выбранной специальности; 

- составлять сообщения, доклады, рефераты, презентации, тезисы 

прочитанного текста; 

- адекватно воспринимать иностранную речь в монологической и 

диалогической форме, а также принимать высказывания профессионального 

характера на иностранном языке; 

- составлять диалог в связи с содержанием текста; 

- принимать участие в беседе на общие и профессиональные темы в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

- сообщить информацию в рамках страноведческой, общенаучной и 

общеспециальной тематики; 

- сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры в 

рамках предлагаемых программой сфер общения и тематики; 

- извлекать из текста нужную информацию для подготовки высказывания; 

- делать публичные сообщения с опорой на его план, тезисы, реферат. 

Владеть: всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

поисковым) литературы разных функциональных стилей и жанров; 

- языком разных жанров литературы по специальности (статьи из газет, 

журналов, энциклопедий, словарей, деловые письма, документация по 

направлению бакалавриата и т.д.); 

- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

- навыками монологического высказывания: неподготовленной, а также 

подготовленной в виде сообщения, рефераты, доклады, и диалогической 

речью, беседой, интервью, дискуссия в ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученного языкового материала; 



- основными навыками письма, а также языком деловой переписки, 

являющейся неотъемлемой частью делового общения в пределах изученного 

языкового материала; 

- необходимой скоростью чтения про себя; 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением, ритмом речи и применять их для повседневного общения). 

Приобрести опыт деятельности:  

 - образовательной; 

- научно-исследовательской; 

- творческой. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Основными видами учебной работы являются групповые практические 

занятия и самостоятельная подготовка студентов, индивидуальные 

письменные работы для текущего, рубежного, промежуточного и итогового 

контроля. Формы промежуточного и итогового контроля соответствуют 

учебному плану вуза: зачеты по завершении 1-го и 2-го семестров, экзамен 

по завершении 3 - го семестра обучения.  

Контрольная работа включает два вида тестирования: 

1. Контрольные задания в виде теста. 

2. Перевод ситуаций / предложений с русского языка на 

иностранный. В основе заданных ситуаций лежит изученный 

лексико-грамматический материал. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 



Л ПЗ ИЗ СР аттестации (по 

семестрам) 

1. Фонетика 

(коррективны

й курс) 

1-

3 

1-2  12  16 Фонетический тест 

2. 

Лексика 2000 

– 2200 

единиц (из 

них 1000 

продуктивно) 

1-

3 

1-

18 

 30  18 Лексический тест 

3. 

Грамматика 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 30  20 Контрольный 

грамматический 

тест 

4. 

Чтение 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 30  8 Перевод, ответы на 

вопросы, 

контрольный тест 

5. 

Устная речь 

и 

аудирование 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 36  8 Опрос устных тем, 

пересказ и беседа по 

учебным 

тематическим 

текстам, сообщения, 

доклад, презентации 

6. 

Письмо 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 6  20 Составление плана 

пересказа, 

сообщения 

7. 
Зачет 

Экзамен 

1,2 

3 

     устный 

 Итого    144  90  

 

Заочная форма обучения 

 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л ПЗ ИЗ СР 

1. Фонетика 

(коррективны

й курс) 

1-

3 

1-2 2 2  20 Фонетический тест 

2. 

Лексика 2000 

– 2200 

единиц (из 

них 1000 

продуктивно) 

1-

3 

1-

18 

 4  50 Лексический тест 

3. 

Грамматика 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 6  50 Контрольный 

грамматический 

тест 

4. 

Чтение 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 4  40 Перевод, ответы на 

вопросы, 

контрольный тест 

5. 

Устная речь 

и 

аудирование 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 6  40 Опрос устных тем, 

пересказ и беседа по 

учебным 

тематическим 

текстам, сообщения, 

доклад, презентации 

6. 

Письмо 

(элемент. 

уровень) 

1-

3 

1-

18 

 4  45 Составление плана 

пересказа, 

сообщения 

7. 
Зачет 

Экзамен 

1,2 

3 

     устный 



 Итого   2 24  245  

 

 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа  

Объе

м 

часов 

/ з.е. 

Форм

ируем

ые 

комп

етенц

ии 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3  4 

1 семестр  72/2   

 Раздел  1. Формирование умений говорения, аудирования, чтения и письма. 

Тема 1.1.  

Человек среди 

людей. 

Практические занятия  

Семья (генеалогическое древо). Особенности 

современной семьи стран изучаемого языка. 

Особенности артикуляции по сравнению с 

артикуляцией других языков. Понятие о 

нормативном литературном 

произношении. Система гласных и 

согласных звуков. Одноударные и 

двуударные слова. Ударные и неударные 

слова в потоке речи. Транскрипция 

ударных звуков как средство выражения 

ритмики. Интонация нейтральной речи 

(повествование, вопрос). 

 

8 
ОК-5 

ОК-6 

 

 

Практические занятия  

Мой друг. Портрет представителя страны 

изучаемого языка и особенности его характера. 

8 



Множественное число. Притяжательный падеж.   

Практические занятия  

Повседневная жизнь. Хобби. Артикль 

(основные правила употребления). 

8 

Практические занятия  

Мой дом - моя крепость. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, и др.).  

8 

Самостоятельная работа 

Порядок слов. Структура безличного 

предложения. Отрицание. Образование 

вопросов.   

6 

Тема 1.2.  

Погода. 

Практические занятия   

Времена года. Климат. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

10 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Продуктивные суффиксы имен прилагательных.  

 

6 

Тема 1.3  

Досуг.  

Практические занятия  

Путешествие. Виды путешествий. 

Числительные количественные и порядковые, 

дробные. 

10 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

Контрольный тест 2 

Самостоятельная работа 

Продуктивные суффиксы имен глаголов.  

 

6 

Итого практических занятий 54   

Итого самостоятельной работы 18   



Вид итогового контроля зачет    

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 72/2   

 

2 семестр  72/2  

 Раздел  2. Развитие умений и навыков говорения, аудирования, чтения и письма 

Тема 2.1.  

Страны 

изучаемого 

языка. 

Практические занятия  

Страны изучаемого языка и их столицы. 

Символы, современная политическая, 

экономическая, и культурная жизнь. Жизнь 

провинциального города.  

Система времен глагола. Неправильные 

глаголы.  

12 

ОК-5 

ОК-6 

 

Практические занятия  

Праздники. Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка.  

Система времен глагола. Неправильные 

глаголы.  

12 

Самостоятельная работа  

Продуктивные суффиксы имен наречий.  

 

 

6 

Тема 2.2  

Средства 

массовой 

информации 

Практические занятия (семинары)  

Средства массовой информации. 

Согласование времен.  

10 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Фразовые глаголы. 

6 



Тема 2.3  

Поиск работы. 

Практические занятия  

Поиск работы.  

Пассивный залог. 

  

10 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

Практические занятия  

Собеседование. Резюме. 

 Пассивный залог. 

 

8 

Контрольный тест 2 

Самостоятельная работа 

Прямая и косвенная речь. 

6 

Итого практических занятий 54  

Итого самостоятельной работы 18  

Вид итогового контроля зачет   

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 72/2  

 

3 семестр  144/4  

 Раздел  3. Закрепление умений и навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 

совершенствование навыков использования грамматических конструкций  

Тема 3.1.  

Реклама.  

Практические занятия  

Реклама. 

 Модальные глаголы. 

18 

ОК-5 

ОК-6 

 

Самостоятельная работа 

Сочетаемость слов: свободные словосочетания, 

лексико-фразеологически связанные 

словосочетания. 

28 



Тема 3.2.  

Будущая 

профессия.  

Практические занятия (семинары)  

Будущая профессия. Функциональные 

обязанности данной профессиональной сферы. 

Придаточные времени, условия, цели. 

Придаточные определительные 

предложения с союзной и бессоюзной 

связью.   

Деловая корреспонденция. 

16 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

Контрольный тест 2 

 

Самостоятельная работа 

Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи.  

26 

Итого практических занятий 36  

Итого самостоятельной работы 54  

Вид итогового контроля экзамен 54  

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 144/4  

ВСЕГО: 288/8 

 

Заочная форма обучения 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа  

Объе

м 

часов 

/ з.е. 

Форм

ируем

ые 

комп

етенц

ии 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3  4 



1 семестр  68/1,9   

 Раздел  1. Формирование умений говорения, аудирования, чтения и письма. 

Тема 1.1.  

Человек среди 

людей. 

Лекция  

Особенности артикуляции по сравнению с 

артикуляцией других языков. Понятие о 

нормативном литературном 

произношении. Система гласных и 

согласных звуков. Одноударные и 

двуударные слова. Ударные и неударные 

слова в потоке речи. Транскрипция 

ударных звуков как средство выражения 

ритмики. Интонация нейтральной речи 

(повествование, вопрос). 

 

2 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

 

Практические занятия  

Особенности современной семьи стран 

изучаемого языка. 

Мой друг. Портрет представителя страны 

изучаемого языка и особенности его характера. 

Множественное число. Притяжательный падеж.   

2 

Практические занятия  

Повседневная жизнь. Хобби. Артикль 

(основные правила употребления). 

2 

Практические занятия  

Мой дом - моя крепость. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, и др.).  

2 

Самостоятельная работа 

Порядок слов. Структура безличного 

предложения. Отрицание. Образование 

вопросов.   

20 



Тема 1.2.  

Погода. 

Практические занятия   

Времена года. Климат. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Продуктивные суффиксы имен прилагательных.  

 

20 

Тема 1.3  

Досуг.  

Практические занятия  

Путешествие. Виды путешествий. 

Числительные количественные и порядковые, 

дробные. 

1 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

Самостоятельная работа 

Продуктивные суффиксы имен глаголов.  

 

18 

Итого лекций 2   

Итого практических занятий 8   

Итого самостоятельной работы 58   

Вид итогового контроля зачет    

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 68/1,9   

 

2 семестр  68/1,9  

 Раздел  2. Развитие умений и навыков говорения, аудирования, чтения и письма 

Тема 2.1.  

Страны 

изучаемого 

языка. 

Практические занятия  

Страны изучаемого языка и их столицы. 

Символы, современная политическая, 

экономическая, и культурная жизнь. Жизнь 

провинциального города.  

Система времен глагола. Неправильные 

2 

ОК-5 

ОК-6 

 



глаголы.  

Практические занятия  

Праздники. Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка.  

Система времен глагола. Неправильные 

глаголы.  

2 

Самостоятельная работа  

Продуктивные суффиксы имен наречий.  

 

 

20 

Тема 2.2  

Средства 

массовой 

информации 

Практические занятия (семинары)  

Средства массовой информации. 

Согласование времен.  

2 

ОК-5 

ОК-6 

 
 

Самостоятельная работа 

Фразовые глаголы. 

20 

Тема 2.3  

Поиск работы. 

Практические занятия  

Поиск работы.  

Пассивный залог. 

  

2 

ОК-5 

ОК-6 

 

Практические занятия  

Собеседование. Резюме. 

 Пассивный залог. 

 

2 

Самостоятельная работа 

Прямая и косвенная речь. 

18 



Итого практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 58  

Вид итогового контроля зачет   

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 68/1,9  

 

3 семестр  152/4,

2 

 

 Раздел  3. Закрепление умений и навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 

совершенствование навыков использования грамматических конструкций  

Тема 3.1.  

Реклама.  

Практические занятия  

Реклама. 

 Модальные глаголы. 

2 

ОК-5 

ОК-6 

 

Самостоятельная работа 

Сочетаемость слов: свободные словосочетания, 

лексико-фразеологически связанные 

словосочетания. 

70 

Тема 3.2.  

Будущая 

профессия.  

Практические занятия (семинары)  

Будущая профессия. Функциональные 

обязанности данной профессиональной сферы. 

Придаточные времени, условия, цели. 

Придаточные определительные 

предложения с союзной и бессоюзной 

связью.   

Деловая корреспонденция. 

4 

ОК-5 

ОК-6 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи.  

59 



Итого практических занятий 6  

Итого самостоятельной работы 129  

Вид итогового контроля экзамен 17  

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 152/4,2  

ВСЕГО: 288/8 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе предполагает 

следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, 

– обязательная индивидуальная и групповая самостоятельная работа 

студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное 

время, в том числе с использованием технических средств обучения, 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной 

работой разных видов, характер которой определяется интересами студентов 

(встречи с зарубежными специалистами, проведение ролевых, ситуационных, 

деловых игр, дискуссий, «круглых столов» и др.). 

 

 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях 

проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

производится в следующих формах:  осуществляется в течение семестра в 

виде устных опросов, индивидуальных заданий по чтению. 



Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе 

рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

.  устные ответы 

.  письменные работы 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена по результатам 

семестра по дисциплине. Объектом контроля являются коммуникативные 

умения во всех видах речевой деятельности, ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. 

Содержание экзамена: 

 устное собеседование по темам курса; 

 итоговый тест: 

а)  лексико-грамматический тест (45 минут); 

б)  тест на базе учебного пособия  профессиональной 

направленности (15 минут); 

в)  тест на понимание прочитанного текста (1000 знаков на 30 минут) 

Шкалы оценивания Критерии 

Отлично Зачтено Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы, все 

предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены, уровень 

качества их выполнения оценен 

как высокий. Полное 

безошибочное выполнение всех 

экзаменационных заданий.  

Хорошо Зачтено Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все 

предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены, уровень 

качества их выполнения оценен 

как продвинутый, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Правильное и достаточно полное 

выполнение всех экзаменационных 

заданий.  

Удовлетворительно Зачтено Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, многие 

предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания не выполнены, либо  

качество выполнения некоторых 

из них соответствует базовому 

уровню.  

Неудовлетворительно Зачтено Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

необходимые практические 

навыки не сформированы, 

большинство предусмотренных 

рабочей программой дисциплины 

учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения 

оценено несоответствующее 

базовому; при дополнительной 

самостоятельной работе над 

материалом курса возможно 

повышение качества выполнения 

учебных заданий.  

 

6.2. Оценочные средства для текущего, промежуточного, рубежного и 

итогового контроля успеваемости и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов: написание лексико-грамматических 



тестов по завершении каждой пройденной темы, написание эссе и проверка 

домашних заданий. 

Целью всех форм обучения является проверка (устная, письменная, 

компьютерная) уровня владения студентами изученным языковым 

материалом и степени сформированности навыков и умений в различных 

видах речевой деятельности. Система контроля за ходом становления 

речевых умений и навыков обучающихся дает возможность не только 

преподавателям получать представление об уровне обученности студентов, 

но и каждый студент получает возможность сознательно корректировать 

собственную речевую деятельность. 

Основная задача контроля – объективное определение уровня владения 

студентами иноязычным материалом на каждом этапе становления его 

речевых навыков, при этом объектом контроля является как языковая форма 

сообщения, так и его содержание. Преподаватели оценивают умения 

студентов не только путем учета ошибок в произношении, грамматике, 

употреблении лексики, но и устанавливают достижения студента, 

определяют то, чем он не успел еще овладеть в должной мере – степень 

умения выражать собственные мысли на английском языке, т.е. 

содержательной стороне речи. 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

Разработка заданий по устной речи для контроля уровня сформированности 

речевых навыков – это монологическое высказывание и диалогическое 

высказывание с целью запрашивания фактической информации. 

CARD 1 

Give a short talk on yourself. 

- Where are you from? 

- What do your parents do? 

- How would you describe your personality? 

- What do you enjoy most about studies? Why?   

- What do you prefer doing in your free time? 



You have to talk for 2-2,5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

CARD 2 

Give a short talk on relations between people. 

- In what categories would you divide people? 

- What are the problems in relationships between people? Why? 

- What are the ways to cope with these problems? 

- How would you behave? 

You have to talk for 2-2,5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

CARD 3 

Give a short talk on leisure and free time. 

- What leisure activities can people have? 

- What leisure activities and sports do you like best? Why? 

- Do young people today make good use of their leisure time 

- If  not, why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

 

CARD 4. 

Give a short talk on travelling. 

- What tour would you recommend for someone who enjoys murder stories? 

Why? 

- What tour would you recommend for someone who likes visiting churches? 

Why? 

- What tour would you recommend for someone who is interested in the 

British Royal family? Why? 

- What tour would you recommend for someone who likes ancient history? 

Why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 



                                                      CARD 5. 

Give a short talk on transport. 

- What are advantages of the transport systems in different countries? 

- What are the problems of the transport systems? 

- How do the governments in different countries try to improve the situation? 

- Do these attempts improve the situation? If not, why? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

CARD 6 

Give a short talk on cinema. 

- What kinds of films do you know? 

- What people help to produce a film and how? 

- Who are famous actors? Why? 

- What is special about Chaplin’s life? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

 

CARD 7 

Give a short talk on environment. 

- What problems are there in the environment? 

- What do people do to protect the animals? 

- What steps can ordinary people take to protect the environment? 

- Do people succeed in protecting the environment? In what ways? 

You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

CARD 8 

Give a short talk on cultural shock. 

- In what situations do people suffer from cultural shock? Why? 

- How do people cope with it? 

- What stereotypes about people from other countries are there? 

- What advice oк suggestions could you give to visitors to your country? 



You have to talk for 2-2, 5 minutes. The teacher will listen to you until you have 

finished. 

 

 

Test 2 

Choose the right variant. 

1. He crossed___stream which was below the pool stepping cautiously 

from___stone to___stone. 

a) the,___,___ 

b) the, the, the 

c) а, а, а 

d) the, a, a 

2. In___ spring of___following year we went___abroad and were absent several 

months. 

a)___, the,___ 

b) the, the, the 

c)___,___,___ 

d)the, the___ 

3. ___day after my talk with Isabel I left___Chicago for___ San Francisco where I 

was to take ship for___ Far East. 

a) a,___,___,___ 

b) the,___,___, the 

c)___, __, the, the 

d) the, the, the, the 

4. After___lunch they sat down under the oak tree drinking___Turkish coffee. 

a) the, the 

b)____,___ 



c)__, the 

d)a, a 

5.1 had scarcely got into___bed when a strain of _ music seemed to break forth 

in___air just below my window. 

a)___,___,___ 

b) a,___, the 

c)the, the,___ 

d) the,___, the 

6. But after___fortnight of___bad weather it cleared. "Let's see how___weather 

turns out?" he said and took a chair nearer at___hand. 

a)___,a,___, the 

b) a, the, the, a 

c) a,___, the,___ 

d) the, the, the, the 

7. At___tea, which they both took with___lemon, John spoke about___Bahamas. 

a)___, the, the 

b)_,___,___, 

e)___,___, the 

d) the, the, the 

8.___map of ___world, until  ___end of ___ fifteenth century exhibited 

only___one hemisphere, and even that was not completely explored. 

a) the, the, the, the, the 

b) the,___,___, the,___ 

c) a, the,___,___s___ 

d) the, the, the, the,___ 

9. As___weather was fine, they had___pleasant walk across___park which 

stretched along___Thames. 



a) the, the, the, the 

b)___, the, a, the 

c) the,__, the,___ 

d) the, a, the, the 

10. On___first of___May, after their last year together at___college, Frank and 

Robert were on___ tram. 

a) the, the,___,___ 

b)___,___,___,the 

c) the,___,___, a 

d) the,___, the, a 

11. At that time of___year the wild animals —___ lion,___gazelle and___antelope 

also wander further to ___south. 

a) the, the, the, the, the  

b)___, a, a, a, the 

c) a, the, the, the,___ 

d) the,___,___,___, the 

12. After___tea Edgar and the brothers received ___permission to leave___table. 

a) the, a, the 

b)___, the,___ 

c)___,___, the 

d)___,___,___ 

13. "I am in___hurry. Turn to___left in___High Street and drive me down 

to___East End," I ordered taking my seat. 

a) a, the, the, the 

b)a, the,___, the 

c)___,___,___,___ 

d) the, a, the, an 



14. Through an open window a peak of___Balkans, wonderfully white and 

beautiful in ___ starlit snow seems quite close at___hand. 

a)the,the, the 

b)the,the,___ 

c)___, a, a 

d) the, a, a 

15.___great Sahara, that frightful desert of___ vast scorching sand, stretching 

from___Red Sea to ___Atlantic, is cleft by one solitary thread of___ water. 

a) the,___, the, the,___ 

b)___, a, the, the, the 

c) the, the, the,___,___ 

d)___,___,___, the, the 

16. It was___late evening, and after___lamp-heated air of___dining-

room,___coolness of___night was delicious. 

a) a, a, the,___,___ 

b)the, the, the, the,the 

c)___,___, a,___, a 

d)___, the, the, the, the 

17,  He walked into___Green Park that he might cross to___Victoria Station and 

take___underground into___City. 

a) the,___, the, the 

b)the,the, the, the 

c)___,___,_______ 

d)___,___, an,___ 

18.___rice,___jute,___indigo,___opium oilseeds, and___tea are___principle 

articles which come into export trade from___Calcutta. 

a)___,___,.___,______the,___ 



b) the, the, the, the, the, the,___ 

c)___,___,___the,___,___, the 

d) the, the, the,___, the,----,----- 

19.  They reached___outskirts of___forest, and saw__lights of___village in which 

they dwelled. 

a)___, a,___, a,  

b)the,the,the,the 

c)___, the, the, the 

d) the, the, the, a 

20. "___telephone may quicken some of___labours, but it hardly lightens them, 

since by its power to interrupt it usually wastes quite as much time as it otherwise 

saves," he said with___laughter. 

a) a, the, the 

b) the,___, a 

c)___, the,___ 

d) the, the,___ 

21. He came into___lounge.___woman with___ dark hair and___ thin straight face 

was arranging some flowers in the hall. 

a) the, a,___, a 

b) a, a, the, the 

c)___, the, the, the 

d) the, a, the, a 

22. What___wonderful frame it is! Is it made of ___birch?___birch is my favourite 

tree. 

a)___, the, the 

b) a, the, a 

c) a,___, the 



d)___, a, a 

2 3. They went___side by___side,___hand in___ hand silently towards the hedge, 

where___mayflowers, both pink and white, were in___full blossom. 

a)___,___, the, the,___, a 

b) the, the___,___,___,___ 

c) a, a,___,___, the, the 

d)___t___t___,___t___}___ 

24. There are several ways of capturing___tigers. But___hunters must be very 

careful because___tiger is___ferocious beast. 

a)___,___, the, a 

b)the,___, a, a 

c)___, the, a, the 

d)___,___, the, the 

25. During___last ten years she has been___head mistress of___elementary school. 

a) the,___, an  

b)___.the ___ 

c)___,___,___ 

d)the, the, the  

Test 3 

Choose the right variant. 

1. The next day, Sunday, they both worked___from ___early morning. 

a)   hardly, the             c)  hard,___ 

b)   hard, the                d)  hardly,___ 

2. You've been____working___. 

a)   hardly, lately          c)  hard, late 

b)   hard, lately             d)  hardly, late 



3. And one day he saw two riders in a glade of -  Hyde Park___to the Ham Gate. 

a)   the, closely             c)  ___, close 

b) ___, closely            d)  the, close 

4. It is___early spring, but I don't think I ever remember_______wonderful 

weather. 

a)  ___, such,___ 

b)___such, a 

c)   an, so,___ 

d) the, such, the 

5.1 have got too___time and my___care will be to find the___way to the village 

because___school I'm going to is at the___end. 

a)   little, next, nearest, the, farthest 

b)   a little, nearest, nearest, the, furthest 

c)   few, near, next, a, farther 

d)   little, next, next,___, further 

6. They had___walk in the morning, then spent___afternoon helping___friends to 

cut down trees. Actually they were___, because___day was___. 

a)   ten-miles,___, some, tired,__tiring 

b)   ten-mile's, the, any, tiring, the, tired 

c)   ten-mile,___,___, tiring,___, tiring 

d)   a ten-mile, the, some, tired, the, tiring 

7 At the present time___people can afford to travel ___abroad for their holidays. 

a)   lees,___ 

b)   lesser, the 

c)   fewer,___ 

d)   fewer, an 

8. Granny can go___because she feels___very___. But yesterday she could 



dress___without___help from me and then settled___in the armchair in the lounge. 

a)   everywhere, herself, bad, herself, any, herself 

b)   somewhere,___., badly,___,___,___. 

c)   anywhere, herself, badly,___, some, _ 

d)   nowhere,,___, bad,___, any, herself 

9. During___Middle Ages .___London increased twice___it was in size and 

wealth, But of course it is impossible to compare.___London of___Renaissance 

and___ London of___ nineties of our century. 

a)   the,____, as large as, the, the, the, the 

b) ___, ___, аs large as,____,___, ____., the 

c)   the, the, larger than,,___, the,..____ 

d)   the,____, as larger аз, the, the, the, the 

10. Ann is___strange person. She has fallen in___ love with Nick at___first sight. 

But I am sure that no sooner___to marry him____she will start to have a lot of 

doubt and finally she will refuse him. 

a)   the, the, the, she will agree, than 

b)   a,___., the, will she agree, then 

c)   a,___,___, will she agree, than 

d)   a,___, __, she agrees, when 

11. Let us hire___ boat and go for a row down___ River Lee,___? The river is here 

twice_______Thames at___Waterloo Bridge. 

a)   a, the, shall we, as large as, the, ___ 

b)   the,___, do we, as larger than, the, the 

c)   a, the, don't we, as larger as, the,___ 

d)   the,___, shan't we, large as,___, the 

12. Well, I worked my way to___Suez on___board ___ship whose captain had 

fallen ill. 

a) ___, ___, the           c)  ___, the, of 



b)  the. ___. a               d)  the,___, the 

13, The___prisoner is tall, dark and has a beard. His looks ___known and the 

police___ seeking for him everywhere. 

a)   escapings are, are     c)   escaped, is, are 

b)   escaping, is, is         d)  escaped, are, are 

14. She has___money to do___ job. Her proceeds ___to $2___. 

a)   great amount of, so, a, comes, millions 

b)   a large amount, such, __, come, million 

c)   a great amount of, such, a, come, million 

d)   large amount of, so,___, comes, millions 

15.___she saw him,___she was, and___without him. 

a)   The more often, the more happier, the more she felt  lonely 

b)   More often, happier, the lonelier she felt 

c)   The oftener, the happier, the lonelier felt she 

d)   The more often, the happier, the lonelier she felt 

16. The professor looked___at the students' papers and then began to speak. His 

cold voice sounded___. 

a)   quick, terrible         c)  quickly, terribly 

b)   quickly, terrible      d)  quick, terribly 

17. Of the two new teachers, one is___and___, 

a)   having experience, the others are not 

b)   experienced, another is inexperienced 

c)   experienced, the other is not 

d)   experiencing, other lacks experience 

18. Because the first pair of pants did not fit___, he asked for___,. 

a)   properly, another pants 



b)   proper, others pants 

c)   proper, the others ones 

d)   properly, another pair 

19. John said that no.___ car could go___. 

a)   another, so fast like his car 

b)   the other, as fast like his car 

c)   others, as fast as the car of him 

d)   other, as fast as his car 

20.1 asked two people how to get to___Mall, but ___knew. 

a)   the, either of them 

b) ___, none of them 

c)   the, neither of them 

d)   the, both of them 

 

 

6.2.2.  Контрольные вопросы для проведения текущего 

контроля 

 

№1 

I. Откройте скобки, употребив глагол в правильной временной форме. 

1.  The boy (to refuse)__________to admit that he (to break)______________the 

window. So he (to send)_________________home to bring his parents to school. 

2.  Look, it (to get)____________late. I (to miss)____________the ten o'clock 

train if I (not to hurry)_______________Jack said he (to 

come)_______________to pick me up. I don't know why he 

(not to appear) _________________ yet. Perhaps he (to get) 

_______________into the traffic jam. 



3.  Yesterday Tom and Janice (to go)______to the zoo. They had an adventure 

there. While they (to walk)_______________by the giraffe, it (to 

begin)________to chew Janice's hat. 

II. Вставьте артикль, где необходимо. 

1.   ... forecast promises such ... good weather, but I don't believe it. 

2.   ... typist is ... person who types ... letters and reports. 

3.  Luckily ... advertisements were ready in ... time for ... exhibition. 

4.  I would like ... grapes for ... dessert. 

III. Вставьте, правильный предлог или послелог, где необходимо. 

1.  Most people don't go ... holiday ... Christmastime. 

2.  Don't shout ... children, otherwise they'll get used ... it and will pay no attention 

... your words. 

3.  It's ... to you to decide whether you'll join ... us or not. 

IV. Составьте предложения, расположив слова в нужном порядке. 

1.  mistakes/Pat/number/has/fewest/the/pupils/all/of/made/the/of. 

2.  most/in/quality/honesty/is/the/admire/of/1/people/all. 

3.  when/known/you/since/have/Mr. Blake? 

V. Закончите диалог вопросами,  подходящими по смыслу. 

Sue is back from the shops and she is talking to her husband Joe. 

J: ___________________________________________________ 

S: I had to take a taxi because the bags were very heavy. 

J:  ___________________________________________________ 

S: Yes, I did. I got nearly everything I needed. 

J:______________________________________________________ 

S: Well, I went to the butcher's and to the bakery and to the grocer's. 

J:   ______________________________________________________ 

S: I don't remember how many rolls I have bought. Several,  anyway. 



J:___________________________________.________________ 

S: I didn't buy any steak because the butcher didn't have it at that early 

hour. 

VI. Переведите на английский язык слова, данные в скобках. 

1.  Everyone can (делать) _______mistakes. 

2.  If he really hates his job, why doesn't he look for (другая)________one. 

3.  Unfortunately I have so (мало)_________opportunities to be of any help to 

you. 

4.  I am sorry for the people (которые)_________have no sense of humour. 

5.  He usually gets up after the sun (встает)__________  

6.  There are several big parks in London (кроме)_________Hyde Park. 

7.  Nobody can (сказать)_______the difference between these two things. 

8.  I don't like to (одалживать)___________things from anybody. 

VII. Выберите правильный вариант. 

1.  a) My mother doesn't let me staying out late. 

b) My mother doesn't let me to stay out late. 

c) My mother doesn't let me stay out late. 

2.  a) He's been extremely busy last days. 

b) He's been extremely busy these days. 

c) He's been extremely busy last time. 

VIII. Соедините по смыслу фразы из правой и левой колонок. 

1.   Is Ted still in hospital?                    a. I'm afraid not 

2.   Could I speak to Bob, please?        b. I am afraid he does. 

3.  Does he have to go now?              c. I am afraid so. 

 

№1 



Прочитайте текст  два раза и выполните следующие задания. 

Thirty years ago my family was one of the lucky ones and went on holiday, once a 

year for a walk. They went every year to the nearest seaside resort where there were 

a few traditionally run hotels, a beach, a little town and that was it. Today tourism is big 

business throughout the world and our expectations and life styles have greatly altered. 

There are those people, especially environmentalists, who see the growth of tourism as a 

disaster for the environment as well as local cultures. Tourism has often meant huge hotel 

complexes, swimming pools, pollution and overcrowding that has destroyed many local 

communities. This has been the case on the Costa del Sol in Spain, which has been 

literally invaded by tourists for the past few decades. As the tourists start to look for 

more exotic places to go on holiday, the problem with protecting yet unspoiled areas in, 

for example, South East Asia, Central America and Africa grows. 

Many of us have laughed at the commercial that shows an American tourist group 

on a sightseeing coach in Norway. Whenever the guide points out a local sight of 

interest, someone on the coach spots a McDonald's or another American Company 

on the other side of the coach, and everyone's attention is drawn to that. This is a good 

example of how many people, who go abroad on holiday, are actually more interested in 

experiencing familiar surroundings than discovering the local culture. As a result, travel 

companies try to make the resorts look as much as possible like the environment the 

tourists are used to. 

Yet the growth of tourism has opened up parts of the world and enabled travellers to go 

to places they could only have dreamed of thirty years ago. The meeting of different 

cultures in this way has led to a greater mingling of peoples and cultures and habits. 

Take food for example: Italian dishes such as spaghetti and Spanish rice dishes such as 

paella, are nowadays eaten all over the world. 

On a more serious level, tourism is often the developing countries' most important 

source of income. Foreign tourists bring in much needed foreign currency and this can 



help that country buy equipment and goods from abroad. In this way tourism is good 

for an area of the country. 

Test № 1 

I. Определите, верны (True) или неверны (False) следующие 
утверждения. 

1. Some people think that the growth of tourism has been harmful to 
nature. 

2. Many tourists on a holiday abroad laugh at Me Donald's or other 
American companies. 

3. Costa del Sol in Spain hadn't been a popular tourist place until a few 
decades ago. 

4. Tourism has led to the disappearance of many cultures. 

II. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Where did the narrator's family usually go on holiday 30 years ago? 

2. Where do tourists today try to find more exotic places for a holiday? 

3. Why has tourism destroyed many local communities? 

4. What dishes are nowadays eaten all over the world? 

III. Исправьте предложения в соответствии с содержанием текста. 

1. Travel companies try to make the resorts look different from the environment the 

tourists are used to. 

2. Tourism is often the most important source of culture for developing countries. 

 

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

6.2.4.  Вопросы к зачету по дисциплине  

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Лексико-грамматический тест - по материалам изученных модулей . (45 

минут). 

2. Письменный перевод -  аутентичныйтекст  объемом 1000 – 1600 печ.зн. 

время 45–50 минут. 

3.  Устная часть: 



1. Монологическое высказывание по одной из изученных тем. Не менее 20 

предложений.  

2. Чтение текста с кратким изложением прочитанного на иностранном 

языке (1200-2000 знаков, время на подготовку – 20-30 минут). 

3. Коммуникативное задание по выбору преподавателя.  

 

 

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине  

Письменная часть: 

1. Лексико-грамматический тест по материалам изученных 

разделов. - 90 минут. 

2. Письменный перевод текста по изученной тематике объемом 1500 

п.зн. за 45 минут. 

Устный экзамен 

1-й вопрос – Устная речь – Высказывание в объеме 15-20 предложений 

по одной из изученных тем. 

2-й вопрос – Чтение незнакомого иноязычного  текста с кратким 

изложением прочитанного на иностранном языке. Объем – 10-15 

предложений. 

3-й вопрос – Ситуативное высказывание по одной из изученных 

проблем  -  объёмом не менее 15-20 фраз. 

Время для подготовки к ответу– 60 минут. 

 

6.2.6.  Примерная тематика курсовых работ (не  предусмотрено). 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

«Иностранный язык» 

7.1. Основная литература  

1. Джаримова, Х.А. Английский язык [Текст]  : учеб. метод. пособие для 

студентов Художественно-промышленной академии и специальностей 

"Телерадиовещание", "Хореография", "Педагогика и психология", 

"Музееведение", "Культорология", "Реклама" и "Маркетинг 

туристических услуг","Юриспруденция" / Х. А. Джаримова, Дальниченко, 



Т.Ю., Лобковская, Л.П., Сапига, Е.В., Снежко, Н.И., Репина, М.В. - 

Краснодар, 2012. - 395 с.  

2. Бонк, Н.А. Учебник английского языка  [Текст]  : в 2-х ч. Ч.1, 2Н. А. Бонк, 

Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. - М. : Деконт+ ГИС, 2012. - 639 с. - ISBN 978-

5-8330-0290-2. - ISBN 978-5-8330-0291-9  

3. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами [Текст]  = English / К. Н. Качалова, Е. Е. 

Израилевич. - М. : ЛадКом, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-91336-008-3 

4. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 304 с. - 978-985-536-256-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=111931 

5. Першина, Е. Ю. Английский язык для начинающих [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е. Ю. Першина. - М.: Издательство «Флинта», 2012. - 86 

с. - 9785976513846. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111 

7.2. Дополнительная литература 

1. Преображенская, А.А. Деловая переписка на английском языке / А.А. 

Преображенская. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429121 (19.04.2016). 

2. Иностранный язык: (английский язык) : сборник заданий / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Социально-

гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2014. - 211 с. : ил. ,схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275355 (19.04.2016). 

3. Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 

304 с. - ISBN 978-985-536-256-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931 (19.04.2016).  

4. Бочкарева, Т. Английский язык : учебное пособие / Т. Бочкарева, Е. 

Герасименко, К. Чапалда ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 150 с. ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931


[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259152 (19.04.2016). 

7.3. Периодические издания 

               1.Hot English Magazine Сайт: http://www.hotenglishmagazine.com 

               2.Speak Out Сайт:http://www.speakout.ru 

               3.Macmillan Topics    Сайт:http://www.macmillanenglish.com/Course.aspx?id                   

               4.School English Сайт: http://schoolenglish.ru 

               5.Let's Speak English 

                6. Cool English Magazine  
                 Сайт: http://www.coolenglish.co.uk / http://www.coolenglish.ru 

7.4. Интернет-ресурсы 

1.  www.english.language.ru/texts/index.html 

2.  www.english.language.ru/lessons/index.html 

3.  www.english.language.ru/guide/newspaper.html 

4.  www.englishlearner/com/tests/test.html 

5.  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles; 

6. http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-eating-a-fondness-for-food.htm; 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Изучение дисциплины (модуля) Иностранный язык входит в базовую 

(обязательную) часть  «Гуманитарного, социального и экономического 

блока» учебного плана бакалавров 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» является неотъемлемой составной частью подготовки бакалавров 

различного профиля,  призванных в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта достичь уровня владения иностранным языком, 

позволяющего им продолжать обучение и вести профессиональную  

деятельность в иноязычной среде. 

Глобальной целью обучения является удовлетворение тех 

общественных потребностей, которые связаны с активной интеграцией 

наших специалистов в мировую науку.  

Задачи курса включают развитие языковой, речевой и 

социокультурной компетенции, т.е. овладение системой иностранного языка 

http://www.hotenglishmagazine.com/
http://www.speakout.ru/
http://schoolenglish.ru/
http://www.coolenglish.co.uk/
http://www.coolenglish.ru/
http://www.english.language.ru/texts/index.html
http://www.english.language.ru/lessons/index.html
http://www.english.language.ru/guide/newspaper.html
http://www.englishlearner/com/tests/test.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles
http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-eating-a-fondness-for-food.htm


в целях научного общения, протекающего в контакте с представителями 

иного культурного реала. 

Все это предопределяет использование таких методов преподавания, 

которые позволяют сочетать системное овладение материалом, характерное 

для обучения в отрыве от естественной языковой среды, с коммуникативным 

подходом, подразумевающим использование разных видов условных 

ситуаций, имитирующих как и бытовое, так и научное общение. 

В обучении используются современные активные методы, 

стимулирующие познавательную и творческую деятельность студента. 

В настоящее время перед высшей школой поставлены новые цели, 

достигнуть которые можно лишь путем творческого подхода к сочетанию 

традиционных и новых методов и форм обучения, которые формировали бы 

творческих, знающих специалистов, способных самостоятельно решать 

сложные профессиональные и научные проблемы. 

Активное развивающее обучение позволяет формировать творческое 

мышление студента, готовое к поиску решения проблем, связанных с 

профессиональной сферой деятельности, а также с саморазвитием личности. 

На занятиях используются следующие формы работы: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- в мини-группах; 

- общегрупповая. 

Такие формы работы зарекомендовали себя как наиболее 

эффективные в плане отработки нового материала, возможности применять 

усвоенные ранее знания и трансформировать их. На основе данных форм 

работы осуществляется процесс поиска и получения новых знаний и 

выработки новых умений. 

На занятиях присутствуют элементы дискуссии, конкурсы на лучшее 

выполнение задания, состязания команд и мини-групп, а также предлагаются 

задания, которые дают студентам возможность реализовать свой творческий 

потенциал и повышают мотивацию в обучении на основе самостоятельной 

работы или работы с преподавателем. 

К завершению изучения дисциплины «Иностранный язык» студенты 

должны приобрести навыки чтения, овладеть устной и письменной речью 

в пределах пройденной лексики и грамматики. 



Курс изучения данной дисциплины состоит из вводного – коррективного 

курса и основного. 

Принцип построения вводного – коррективного курса работы над 

произношением, основными правилами чтения и техникой чтения. 

Система упражнений практических занятий основного курса 

рекомендуется разбить на: 

1.упражнения на первичное закрепление грамматического материала. 

2.лексико-грамматические упражнения. 

3.упражнения на развитие навыков устной речи. 

Каждое практическое занятие основного курса рекомендуется строить в 

следующей последовательности: 

1.объяснение и первичное закрепление грамматического материала. 

2. закрепление грамматического материала. 

3.введение лексического материала. 

4.работа над текстом. 

5.закрепление грамматического и лексического материала. 

6.развитие навыков устной речи на базе пройденного грамматического и 

лексического материала. 

7.контроль усвоения материала. 

Изучаются следующие грамматические темы: 

1.Артикль. 

2.Существительное. 

3. Местоимения. 

4. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5. Числительные. 

6. Предлоги. 

7. Оборот there is / are 



8. Спряжение глаголов to be, to have 

9.Времена активного залога. 

10.Времена страдательного залога. 

11. Модальные глаголы. 

12. Прямая и косвенная речь. 

13. Неличные формы глагола. 

14. Порядок слов в предложении.  

15. Придаточные времени, условия, цели.  

16.Придаточные определительные предложения с союзной и бессоюзной 

связью. 

 

Предусмотрено изучение следующих тем: 

1. Семья (генеалогическое древо). Особенности современной семьи стран 

изучаемого языка 

2. Мой друг. Портрет представителя страны изучаемого языка и особенности 

его характера 

3. Повседневная жизнь. Хобби 

4. Мой дом - моя крепость 

5. Погода. Времена года 

6. Досуг. Путешествие 

7. Страны изучаемого языка и их столицы. Символы, современная 

политическая, экономическая, и культурная жизнь. Жизнь провинциального 

города. 

8. Праздники. Традиции и обычаи стран изучаемого языка 

9. Средства массовой информации 

10. Поиск работы 

11. Собеседование. Резюме 



12. Реклама 

13. Будущая профессия. Деловая корреспонденция. 

Студенты приобретут  коммуникативные навыки, которые помогут им: 

 Потребовать что-либо. 

1. Убедиться в чем-либо. 

2. Высказать свое мнение о чем-либо. 

3. Сообщить о каком-либо событии. 

4. Убедить кого-либо. 

5. Спросить о чем-либо. 

6. Продемонстрировать свою компетенцию в чем-либо. 

 

Продолжается работа со специальными текстами. Она сохраняет 

языковую и культурологическую направленность: 

 Чтение текстов, беседа по их содержанию 

 Выявление особенностей построения английского научного текста 

и присущего ему четкого стиля изложения. 

На этом этапе происходит переход от узкоспециальных 

информативных материалов к текстам более общего содержания. 

Рекомендуется использование учебно-методического пособия "Английский 

язык" для студентов вуза культуры и искусств, предлагающей типичные 

модели научной, публицистической  речи, принадлежащей к разным сферам 

общения: 

 Общение между специалистами на узкую научную тему, в том числе 

выступления во время дискуссий, статьи в специальных журналах; 

 Научно-популярная речь разных типов, в том числе статьи в 

журналах, предназначенных для широкого круга читателей; 

 Научная речь дидактической направленности, в том числе  лекции; 

 Итоговые письменные работы. 

Выявление и усвоение указанных моделей, происходящие на этом 

этапе, являются первым шагом на пути формирования навыков составления 

собственных научных сообщений. 

 

7.6. Программное обеспечение 

Basic English 

Программа для изучения базового словаря английских слов.  



 BX Language acquisition (английская версия 3.7.15.3) CHM EXE TXT 

Программа BX Language acquisition предназначена для заучивания, 

написания и произношения иностранных слов.  

English Trainer 5800 - тренажёр-экзаменатор понимания английского EXE HTM 

English Trainer 5800 - тренажёр-экзаменатор понимания английского.  

English Trainer 6200 Portable EXE 

English Trainer - Тренажёр-экзаменатор знания английского языка. Даются 

задания на перевод предложений, и выставляется оценка.  

Language Study v.1.3 EXE 

С помощью Language Study расширит словарный запас.  

Logotron 1.01 EXE 

Logotron - простая программа для запоминания переводов слов и 

словосочетаний.  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При изучении данного курса рекомендуется использовать: 

- Интернет ресурсы; 

- компьютерные классы; 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD проигрыватели, 

магнитофоны, видеомагнитофон, 

телевизор 

Используются для реализации 

принципа наглядности, восполняют 

отсутствие языковой среды, 

повышают мотивацию. 

Используются для развития 

навыков аудирования, говорения, 

письма. 

http://www.twirpx.com/file/1005877/
http://www.twirpx.com/file/379184/
http://www.twirpx.com/file/1141812/
http://www.twirpx.com/file/1020095/
http://www.twirpx.com/file/1020104/


Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, 

для выполнения ряда 

интерактивных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

           СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной 

работе 

_____________С.А. 

Трехбратова 

 «____» 

____________20___г. 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 



(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           

(Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          

(Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 

(наименование кафедры)                  (подпись)                                      

(Ф.И.О.)                                       (дата) 

 

 

 

 

 

 


