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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.18 «Иностранный язык (английский)» явля-

ются формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуника-

ции, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в социально-

культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование та-

кой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыковую 

коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до уров-

ня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобщение к 

иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и береж-

ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникатив-

ную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и го-

товности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного об-

щения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)". 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, сформированные на довузовском этапе (при реализации среднего (полного) об-

щего образования на уровне школьной программы): 

– иностранный язык :       

Знания: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные 
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нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений (ви-

довременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов про-

стых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения иностран-

ными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различие в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; социокультурную специфику страны изучаемого языка.      

Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; ис-

пользовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля   

Навыки: демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной компетен-

ции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной фор-

мах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

– русский язык:                     

Знания: основных норм русского языка. 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, аде-

кватно воспринимать содержание текста. 

Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-

лагать мысль); анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, комму-

никативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- государственная итоговая аттестация. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЬ), СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия 

базовые фонетические, 

лексические и граммати-

ческие явления и струк-

туры изучаемого языка в 

социально-культурной 

сфере  

понимать информа-

цию при чтении 

учебной, справоч-

ной, научной, куль-

турологической ли-

тературы в соответ-

ствии с конкретной 

целью (ознакоми-

тельное, просмотро-

вое, поисковое чте-

ние)  

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста по соци-

ально-бытовым про-

блемам 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самооб-

разованию 

лексический минимум в 

объёме 4000 лексических 

единиц общего и терми-

нологического характера 

представлять резуль-

таты исследования, 

включая составление 

текста и презентации 

материалов с ис-

пользованием ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий, участ-

вовать в дискуссии 

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста по соци-

ально-бытовым про-

блемам 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы 

Всего 

Часов 

Семестры 

№1 №2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 34 14 20 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 26 14 12 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 8 - 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 277 90 187 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если пре-

дусмотрены) 
– – – 

Реферат (если предусмотрены) – – – 

Эссе (если предусмотрены) – – – 

Самоподготовка: проработка материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

227 60 137 

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
50 30 50 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 З(4) 

 

Э (9) 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 324 108 216 

зач. единиц 9 3 6 

По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 2 семестров итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается оценка за семестр №2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

Модуль 1 «Бытовая сфера 

общения» 

Раздел 1. «Биография, се-

мья» 

 

Развитие/совершенствование речевой компетенции. 

Говорение: устное монологическое и диалогическое 

высказывание. 

Аудирование: обсуждение прослушивание адапти-

рованных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 

детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глосса-

рия/заполнение анкеты/автобиографии. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование 

(продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к но-

вому языковому и речевому материалу. 

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения 

в объеме до 2000 лексических единиц. 

Грамматика: спряжение глагола to be/to have; типы 

предложений: вопросительные, повествовательные, 

отрицательные; неопределенные местоимения и 

местоимения косвенного падежа; способы образо-

вания множественного числа имен существитель-

ных; определенный и неопределенный артикли, 

оборот there+to be; Present Simple; образование и 

способы перевода на русский язык; время Future 

Simple; 

1 Раздел 2. «Моя учеба» 

2 

Модуль 2 «Социально-

культурная сфера обще-

ния» 

Раздел 3. «Система образо-

вания России и стран изу-

чаемого языка» 

 

Развитие /совершенствование речевой компетен-

ции: 

Говорение: устное монологическое и диалогическое 

высказывание. 

Аудирование: обсуждение/прослушивание адапти-

рованных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 

детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глосса-

рия/заполнение анкеты/автобиография. 
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2 

Раздел 4. «Культура и тра-

диции России и стран изу-

чаемого языка» 

Развитие (основной уро-

вень)/совершенствование(продвинутый уро-

вень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к но-

вому языковому и речевому материалу. 

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения 

в объёме до 2000 лексических единиц. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных и 

наречий; модальные глаголы, способы перевода; 

Past Simple; времена группы Continuous – Present, 

Past, Future - образование, функции, способы пере-

вода; времена группы Continuous – Present, Past, 

Future; местоименные наречия; 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1 «Бытовая сфера 

общения» 

Раздел 1. «Биография, се-

мья» 

 

- 2 6 30 38 

Контрольная работа № 

1. (Выполнение лекси-

ко-грамматических 

проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.); 

выполнение устных си-

туативных заданий; со-

ставление диалога с 

преподавателем на одну 

из изученных тем раз-

дела объем 1500-2000 

п.з.); 

1 Раздел 2. «Моя учеба» - 2 8 30 40 

Выполнение устных 

ситуативных зада-

ний/прослушивание ау-

диотекста на иностран 

ном языке по теме раз-

дела (предъявляется 

дважды) и выполнение 

заданий на их основе 

(время звучания 3-4 

мин.) 

 

2 

 

 

 

 

Модуль 2 «Социально-

культурная сфера обще-

ния» 

Раздел 3. «Система обра-

зования России и стран 

изучаемого языка» 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

90 

 

 

98 

Контрольная работа № 

2. (Выполнение лекси-

ко-грамматических 

проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.; 

выполнение устных си-

туативных заданий; со-

ставление диалога с 

преподавателем на одну 

из изученных тем раз-

дела объем 1500-2000 

п.з.); 
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2 

Раздел 4. «Культура и 

России и стран изучаемо-

го языка» 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

6 97 105 

Выполнение лексико-

грамматических прове-

рочных заданий, объем 

1500-2000 п.з.; выпол-

нение устных ситуа-

тивных заданий; со-

ставление диалога с 

преподавателем на одну 

из изученных тем раз-

дела. 

 Промежуточная аттестация: экзамен (13)  

 Всего: - 8 26 277 324  

 



 13  

2.2.2. Лабораторный практикум  

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

 

Всего 

часов 

2 

Модуль 2 «Социально-культурная 

сфера общения» 

Раздел 3. «Система образования 

России и стран изучаемого языка» 

П.З.1-П.З 2 Система образования 

России и стран изучаемого язы-

ка»  

4 

2 
Раздел 4. «Культура и традиции 

России и стран изучаемого языка» 

П.З.3 Культура и традиции Рос-

сии 

П.З.4 Культура и традиции стран 

изучаемого языка 

4 

ИТОГО: 8 

 

2.2.3. Практические/семинарские занятия  

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Модуль 1 «Бытовая сфера обще-

ния» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

П.З.1 Моя семья 

П.З.2 Мой друг 

П.З.3 Моё свободное время 

6 

1 Раздел 2. «Моя учеба» 
П.З.4-П.З.5 Мой институт 

П.З.6-П.З.7 Мои каникулы 
8 

2 

Модуль 2 «Социально-культурная 

сфера общения» 

Раздел 3. «Система образования 

России и стран изучаемого языка» 

П.З.8 Система образования в 

России 

П.З.9-П.З.10 Система образова-

ния за рубежом 

6 

2 
Раздел 4. «Культура и традиции 

России и стран изучаемого языка» 

П.З.11-П.З.12 Культура и тради-

ции России 

П.З.13 Культура и традиции 

стран изучаемого языка 

6 

ИТОГО: 26 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль 1 «Бытовая сфера обще-

ния» 

Раздел 1. «Биография, семья» 

Изучение конспектов по грамма-

тике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических тек-

стов; 

Подготовка монологическо-

го/диалогического высказывания 

по изученной теме. 

30 

1 Раздел 2. «Моя учеба» 

Изучение конспектов по грамма-

тике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических тек-

стов; 

Подготовка монологического 

/диалогического высказывания по 

изученной теме. 

60 

2 

Модуль 2 «Социально-культурная 

сфера общения» 

Раздел 3. «Система образования 

России и стран изучаемого языка» 

Изучение конспектов по грамма-

тике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических тек-

стов; 

Подготовка монологического 

/диалогического высказывания по 

изученной теме. 

90 

2 
Раздел 4. «Культура и традиции 

России и стран изучаемого языка» 

Изучение конспектов по грамма-

тике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических тек-

стов; 

Подготовка монологического 

/диалогического высказывания по 

изученной теме. 

97 

ИТОГО: 277 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

П.З.25 «Старейшие вузы 

России»  
Презентация Групповые 

П.З.33 «Оксфордский уни-

верситет» 
Презентация Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 4 часа; 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 
ВК 

ТАт 

Модуль 1 «Бы-

товая сфера 

общения» 

Раздел 1. «Био-

графия, семья» 

1. Выполнение тес-

та. 

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлением 

глоссария) 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

~1000 – 1500 

п.з. 

12-16 логиче-

ски стройных 

и закончен-

ных в смы-

словом отно-

шении фраз 

2 

1 ТАт 
Раздел 2. «Моя 

учеба 

1. Выполнение тес-

та. 

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлением 

глоссария). 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

~1000 – 1500 

п.з. 

12-16 логиче-

ски стройных 

и закончен-

ных в смы-

словом отно-

шении фраз 

2 

 ПрАт (зачёт)   зачёт   

2 ТАт 

Модуль 2 «Со-

циально-

культурная 

сфера обще-

ния» 

Раздел 3. «Сис-

тема образова-

ния России и 

стран изучае-

мого языка» 

1. Текущий кон-

троль. 

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлением 

глоссария). 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

~1000 – 1500 

п.з. 

12-16 логиче-

ски стройных 

и закончен-

ных в смы-

словом отно-

шении фраз 

2 

2 ТАт 

Раздел 4. 

«Культура и 

традиции Рос-

1. Контрольная ра-

бота № 2 

2. Реферирование 

25 

~1000 – 1500 

п.з. 

2 
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сии и стран 

изучаемого 

языка 

внеаудиторного 

чтения (тексты об-

щественно-

политической тема-

тики с составлением 

глоссария) 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

12-16 логиче-

ски стройных 

и закончен-

ных в смы-

словом отно-

шении фраз 

2 
ПрАт  

(экзамен) 
Экзамен 

1. Чтение и озна-

комление с содер-

жанием, письмен-

ный перевод со сло-

варем письменного 

текста по профилю. 

2. Чтение и переда-

ча на русском языке 

текста по профилю 

или общенаучного 

(страноведческого) 

характера без ис-

пользования слова-

ря. 

3. Беседа на ино-

странном языке по 

изученным темам 

страноведческой 

или специальной 

тематики. 

Объём 1200-

1500 п.з. – 45 

мин. 

Объём 2000-

2500 п.з. – 10-

15 мин. 

1 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Вариант 1 

Глагол to be: выберите правильный вариант ответа. 

1. I … a girl. 

a) am b) is c) are 

2. Emma and Betty … good friends. 

a) am b) is c) are 

3. … from Scotland? 

a) am b) is c) are 

4. We … children. 

a) am b) is c) are 
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5. The pupils … not at school. 

a) am b) is c) are 

Глагол to have: выберите правильный вариант ответа. 

1. He … got a bicycle. 

a) have b) has 

2. They … got a new car. 

a) have b) has 

3. Mike … got a black suit. 

a) have b) has 

4. … you got a sister? 

a) have b) has 

5. … he got a new toy car? 

a) have b) has 

Выберите правильный вариант, который может заменить подчеркнутые слова. 

1. The teacher always gives the students the homework. 

a) me b) them c) you 

2. I am reading the book to my little sister. 

a) her b) us ..c) him 

3. The boys are riding their bikes. 

a) it b) them c) her 

4. My father is writing a letter to John. 

a) me b) her c) him 

5. I don’t know the answer. 

a) she b) her c) it 

Множественное число имен существительных: выберите правильный вариант ответа. 

1. a baby 

a) babies b) babys c) badies 

2. a pencil 

a) penciles b) pencilis c) pencils 

3. a man 

a) mans b) man c) men 

4. a boy 

a) boys b) boies c) boyes 

5. a city 

a) citys b) cities c) cutyes 

Оборот there is/there are: выберите правильный вариант ответа. 

1. There … four chairs. 

a) is b) are 

2. … there a table? 

a) is b) are 

3. There … many children in the garden. 

a) isn’t b) aren’t 

4. There … ten books on the table. 

a) is b) are 

5. There … nine rooms in the house. 

a) is b) are 
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Present Simple: выберите правильный вариант. 

1. I … letters every day. 

a) writes b) write c) to write 

2. I … this rule. Can you help me? 

a) doesn’t understand b) don’t understand c) understand 

3. … you know this girl? 

a) do b) does c) are 

4. He usually … a small breakfast in the morning. 

a) haves b) has c) have 

5. We always … the dog in the park. 

a) walk b) walks c) to walk 

Вариант 2 

Глагол to be: выберите правильный вариант ответа. 

1. It … Sunday today. 

a) am b) is c) are 

2. We … here. 

a) am b) is c) are 

3. Peter Baker … from Manchester. 

a) am b) is c) are 

4. She … a nice girl. 

a) am b) is c) are 

5. What time … it? 

a) am b) is c) are 

Глагол to have: выберите правильный вариант ответа. 

1. Have you got a doll? – Yes, I … 

a) have b) has 

2. She … got a book. 

a) have b) has 

3. Has he got a bird? – Yes, he … 

a) have b) has 

4. Sasha … got a pet. 

a) have b) has 

5. We … got a cat. 

a) have b) has 

Выберите правильный вариант, который может заменить подчеркнутые слова. 

1. Sally is going to Anne. 

a) her b) him c) me 

2. Open the window, please! 

a) it b) them c) us 

3. Could you tell the people the way to the airport, please? 

a) you b) them c) us 

4. The books are for Peter. 

a) him b) her c) you 

5. Can you help my sister and me, please? 

a) her b) me c) us 

Множественное число имен существительных: выберите правильный вариант ответа. 
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1. a mouse 

a) mouses b) mouss c) mice 

2. a fox 

a) foxes b) fox c) foxs 

3. a knife 

a) knifes b) knifs c) knives 

4. a watch 

a) watches b) watchs c) watch 

5. an address 

a) – b) addresses c) address 

Оборот there is/there are: выберите правильный вариант ответа. 

1. There … many animals at the zoo. 

a) is b) are 

2. … there a gorilla in the tree? 

a) is b) are 

3. There … a chair and a table in the living room. 

a) is b) are 

4. It is winter. There … much snow outside. 

a) is b) are 

5. There … any soup in the plate. 

a) is b) are 

Present Simple: выберите правильный вариант. 

1. She … to go to the party. 

a) want b) wants c) don’t want 

2. I never … before seven o’clock. 

a) get ups b) gets up c) don’t get up 

3. How often ... you go shopping? 

a) are b) do c) does 

4. What time .... he usually come home? 

a) has b) do c) does 

5. He often ... his newspaper in the morning. 

a) reads b) read c) don’t read 

4.4.1.Ключи к тестам 

Вариант 1: to be: 1-a, 2-c, 3-c, 4-c, 5-c; to have: 1-b, 2-a, 3-b, 4-a, 5-b; объектные местоиме-

ния: 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-c; множественное число: 1-a, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b; there is/there are: 1-a, 

2-a, 3-b, 4-b, 5-b; Present Simple: 1-b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a. 

Вариант 2: to be: 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b; to have: 1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a; объектные местоиме-

ния: 1-a, 2-a, 3-b, 4-a, 5-c; множественное число: 1-c, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a; there is/there are: 1-b, 

2-a, 3-a, 4-a, 5-a; Present Simple: 1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a. 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

4.5.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) находятся в ФОС. 



 21  

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Какое существует молодёжное движение в нашей стране? 

2. Субкультура и её особенности. Перечислите их. 

3. Определите сходства и различия в образовательных системах России и Британии. 

4. Определите сходства и различия в образовательных системах Британии и США. 

5. Назовите старейшие вузы России. 

6. Назовите старейшие вузы Британии. 

7. Итоговая аттестация в системе образования. 

8. Какие праздники в России вы знаете? 

   9. Назовите новогодние праздники, которые отмечают в России в январе. 

     10. Особенности празднования Дня Победы в нашей стране. 

     11. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Британии. 

12. Какой государственный праздник отмечают американцы каждый год? 

13. Какие традиционные праздники отмечают американцы в США ежегодно?  

14. Назовите несколько национальных американских праздников.  

15. Какие вы знаете ярмарки и фестивали народного творчества в Британии? 

16. Назовите общие праздники, которые отмечаются в России и англо-говорящих странах. 

17. Назовите свой любимый праздник. Объясните почему?  

18. Какие вы знаете традиционные народные праздники в России?  

19. Как отмечается День независимости в России? Сравните данный праздник с праздни-

ком англо-говорящих стран.  

20. Английский язык – первый официальный язык европейского Союза. Почему? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1-2 Бурова З. И.  

Учебник анг-

лийского язы-

ка для гума-

нитарных спе-

циальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

М.: АЙ-

РИС-пресс, 

2014., 562 

стр. 

1-4 http://www.biblioclub.ru/  – 

2. 1-2 

 

 

 

Бахчисарай-

цева, М.Э.  

 

 Пособие по 

английскому 

языку: для 

старших кур-

сов энергети-

ческих вузов /  

3-е издание, 

переработан-

ное.  

 М.: Выс-

шая школа, 

2012г. - 

158стр.  

1-4 http://e.lanbook.com/books/ – 

3 1-2 

Колыхалова 

О.А. 

Пособие по 

английскому 

языку для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов гу-

манитарных 

факультетов 

Издатель-

ство «Про-

метей (Мо-

сковский 

Государст-

венный Пе-

дагогиче-

ский Уни-

верситет)», 

2012. 

1-4 http://www.biblioclub.ru/ - 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D108506%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=cabb6a85bdc2dd7de35f0ced88aaac3d&keyno=1
http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252Fbooks%252Felement.php%253Fpl1_cid%253D25%2526pl1_id%253D3884%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=53a52466178a4b0b22c2139478d15931&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D108506%252F%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=cabb6a85bdc2dd7de35f0ced88aaac3d&keyno=1
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1-2 

Сиполс О. В.  

Учебное по-

собие 2-е изд., 

стереотип. 

Develop Your 

Reading Skills: 

Comprehention 

and Translation 

Practice. Обуче-

ние чтению и пе-

реводу (англий-

ский язык). 

М.: Флинта, 

2012, 340 

стр. 

1-4 
http://www.bibl

ioclub.ru/ 
– 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru/english-

grammar-textbooks.htm 

2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm 

3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm 

4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm 

5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 

6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю (online 

версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-

polytechnicalruen.htm 

7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – 

Режим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceruen.htm 

8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: 

URL:http://www.twirpx.com/files/languages/english 

 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fenglish-grammar-textbooks.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=6fcf8125604290b296b2dce6f4ef46ca&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Apresyan.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=86ef7d34c10bd2fbb69bbd95d4093ced&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-Mueller.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=20e49a3f48cd5558ba792f4b7b6eb4a3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=fb330cffe8fa529c8557fbd73b89d087&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceenru.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=8029b392452500bd551bf078792a947b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-polytechnicalruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=f68a47e84f2edd3a7786c7865c100ca8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.classes.ru%252Fdictionary-english-russian-scienceruen.htm%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=d562975ea497e762ea4b70874faa5965&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twirpx.com%252Ffiles%252Flanguages%252Fenglish%26ts%3D1452187654%26uid%3D9810634381364048874&sign=2c09b7a7f4e3f7e684a7ef22c061095b&keyno=1
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок 

действия 

Расчетная Обучающая Контролирующая   

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

«Бытовая 

сфера обще-

ния» 

Раздел 1. 

«Биография, 

семья» 

Раздел 2. 

«Моя учеба» 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 

30 июня 

2017 

Модуль 2 

«Социально-

культурная 

сфера обще-

ния» 

Раздел 3. 

«Система об-

разования 

России и 

стран изучае-

мого языка» 

Раздел 4. 

«Культура и 

традиции Рос-

сии и стран 

изучаемого 

языка» 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучающая  V8311445 
30 июня 

2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1-2 

Изучение кон-

спектов по грам-

матике; 

Колыхалова О.А. 

Пособие по англий-

скому языку для са-

мостоятельной рабо-

ты студентов гумани-

тарных факультетов. 

Издательство 

«Прометей (Мос-

ковский Государ-

ственный Педаго-

гический Универ-

ситет)», 2012. 

2 1-2 Изучение ЛЕ; Бурова З. И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

М.: АЙРИС-пресс, 

2014., 563 стр. 

3 1-2 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений; 

Бурова З. И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

М.: АЙРИС-пресс, 

2014., 563 стр. 

4 1-2 

Чтение/перевод 

тематических тек-

стов; 

 

 

Бахчисарайцева 

М.Э.  

 

 Пособие по англий-

скому языку: для 

старших курсов энер-

гетических - 3-е изд., 

переработанное.  

  

М.: Высшая шко-

ла, 2012г. - 158стр 

5 1-2 

Подготовка моно-

логического 

/диалогического 

высказывания по 

изученной теме. 

Бурова З. И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

М.: АЙРИС-пресс, 

2014., 563 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный мате-

риал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 

MSOffiсe: WordExcel, PowerPoint и др. 

6.3. Специализированное оборудование 

Мультимедийные средства. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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