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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины С1.Б.1 «Иностранный язык» являются 
формирование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, 
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 такой 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 
уровня 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 
бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 
овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 
коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 
готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 
межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 
 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

общения; 
 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 
гуманитарному и социальному циклу, базовая часть.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
  
- Иностранный язык (в пределах школьной программы)                                                                                       
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Знания: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
основные  нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 
оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных 
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности 
структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка; роль владения иностранными 
языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающихся 
людей и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка. 

Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; использовать 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: устного и письменного общения с носителями языка и представителями других 
стран, использующих данный язык как средство межличностного и 
межкультурного общения; использования иностранного языка как одного из 
средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 
знаний в других предметных областях; иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и индивидуальной 
траектории развития личности. 

 
-    Русский язык (в пределах школьной программы)       
Знания: содержания произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме;  
Навыки: анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, 
коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения; и т.д. 

 
-  География            
Знания:  географических характеристик стран изучаемого языка; 
Умения: ориентироваться в климато-географических особенностях стран изучаемого 

языка;  
Навыки: владения основами картографии, использования географических таблиц, атласов 

и справочников. 
  
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
Иностранный язык для делового общения 
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      1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Номер/ 
индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 
или ее часть 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
ОК-14 способностью к 

деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из 
иностранных 
языков.   

Лексический и 
грамматический минимум в 
объеме, необходимом для 
работы с иноязычными 
текстами профессиональной 
направленности и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке. 

Читать и переводить иноязычную 
литературу по специальности, 
взаимодействовать и общаться на 
иностранном языке. 

Различными навыками речевой 
деятельности (чтение, письмо, 
говорение, аудирование) на 
иностранном языке в рамках 
профиля для обмена 
информации на знакомые и 
малознакомые бытовые и 
профессиональные темы, 
владеть способностью к 
деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид работы Всего          
часов/ 

зач. 
единиц 

№ 
1 

№ 
2 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 
В том числе:  
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 36 36 
В том числе: 
Проектные задания  12 6 6 
Реферат  12 6 6 
Внеаудиторное чтение 12 6 6 
Самоподготовка: 36 18 18 
СРС в период промежуточной аттестации - - - 

Зачёт (З) - З - Вид 
промежуточной 
аттестации: 

Зачёт с оценкой (ЗО) - - ЗО 

часов 144 72 72 ИТОГО: общая 
трудоемкость зач. единиц 4 2 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, 
семья» 
Раздел 2. «Моя учеба» 

Развитие/совершенствование речевой 
компетенции.  
Говорение: устное монологическое и 
диалогическое высказывание. 
Аудирование: обсуждение прослушивание 
адаптированных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление тематического 
глоссария/заполнение анкеты/автобиографии. 
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование 
слухопроизносительных навыков применительно 
к новому 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 образования 
множественного числа имен существительных; 
определенный и неопределенный артикли, оборот 
there+to be… ; Present Simple; образование и 
способы перевода на русский язык; время Future 
Simple;  

2 Модуль 2 «Социально-
культурная сфера 
общения» 
Раздел 1. «Система 
образования России и 
стран изучаемого языка» 
Раздел 2. «Культура и 
традиции России и стран 
изучаемого языка» 

Развитие /совершенствование речевой 
компетенции: 
Говорение: устное монологическое и диалогическое 
высказывание. 
Аудирование: обсуждение/прослушивание 
адаптированных текстов. 
Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 
детальное понимание прочитанного. 
Письмо: составление тематического 
глоссария/заполнение анкеты/автобиография. 
Развитие (основной уровень)/совершенствование 
(продвинутый уровень) языковой компетенции: 
Фонетика: развитие и совершенствование 
слухопроизносительных навыков применительно 
к новому языковому и речевому материалу.  
Лексика: в рамках обозначенной тематики 
общения в объёме до 2000 лексических единиц. 
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Грамматика: степени сравнения прилагательных 
и наречий; модальные глаголы, способы 
перевода; Past Simple; времена группы Continuous 
– Present, Past, Future - образование, функции, 
способы перевода; 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 

 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) №  

семест
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) Л ЛР ПЗ СРС всег
о 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 1 «Бытовая сфера 
общения» 
Раздел 1. «Биография, 
семья» 
Раздел 2. «Моя учеба» 

 _  36 36 72 
  

Контрольная 
работа № 1. 
(Выполнение 
лексико-
грамматическ
их 
проверочных 
заданий, 
объем 1500-
2000 п.з.);  
Выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий/просл
ушивание 
аудиотекста 
на 
иностранном 
языке по теме 
раздела 
(предъявляетс
я дважды) и 
выполнение 
заданий на их 
основе (время 
звучания 3-4 
мин.) 
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2 Модуль 2 «Социально-
культурная сфера общения» 
Раздел 1. «Система 
образования России и стран 
изучаемого языка» 
Раздел 2. «Культура и 
традиции России и стран 
изучаемого языка» 

  _   36  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Контрольная 
работа № 2. 
(Выполнение 
лексико-
грамматическ
их 
проверочных 
заданий, 
объем 1500-
2000 п.з.);  
Выполнение 
лексико-
грамматическ
их 
проверочных 
заданий, 
объем 1500-
2000 п.з.; 
выполнение 
устных 
ситуативных 
заданий; 
составление 
диалога с 
преподавателе
м на одну из 
изученных 
тем раздела.  

 Всего:   72 72 144  
 

 
2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

Модуль 1 «Бытовая сфера 
общения» 
Раздел 1. «Биография, семья» 
 

П.З. 1-П.З.7 Моя семья 
П.З.8-П.З.14 Мой друг 
П.З. 15-П.З. 22 Мое свободное 
время 

26 1 
 

Раздел 2. «Моя учеба» П.З. 23-П.З. 27 Моя учеба 10 
Модуль 2 «Социально-
культурная сфера общения» 
Раздел 3. «Система образования 
России и стран изучаемого 
языка» 
 

П.З. 28-П.З. 33 Мой вуз 
П.З. 34-П.З. 38 Система 
образования в России 
П.З. 39-П.З. 44 Система 
образования за рубежом 

20 2 

Раздел 4. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого 
языка» 

П.З. 45 – П.З. 50 Культура и 
традиции России 
П.З.51 – П.З. 54 Культура и 
традиции стран изучаемого 
языка 

16 

 Итого:  72 
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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 
Модуль 1 «Бытовая сфера 
общения» 
Раздел 1. «Биография, семья» 
 

Изучение конспектов по 
грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка 
монологического/диалогического 
высказывания по изученной 
теме. 

10  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. «Моя учеба» Изучение конспектов по 
грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка монологического 
/диалогического высказывания 
по изученной теме. 

8 

Модуль 2 «Социально-
культурная сфера общения» 
Раздел 3. «Система образования 
России и стран изучаемого 
языка» 

Изучение конспектов по 
грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка монологического 
/диалогического высказывания 
по изученной теме. 

10  
2 
 
 
 

Раздел 4. «Культура и традиции 
России и стран изучаемого 
языка» 

Изучение конспектов по 
грамматике; 
Изучение ЛЕ; 
Выполнение лексико-
грамматических упражнений; 
Чтение/перевод тематических 
текстов; 
Подготовка монологического 
/диалогического высказывания 
по изученной теме. 

8 

ИТОГО: 36 
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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. 1Моя семья 
 

Моделирование коммуникативной 
ситуации «Моя семья» 

групповые 

П.З. 23 Моя учеба Дискуссия «Моя учеба» групповые 

1 

П.З. 28 Мой вуз 
 

Презентация «Мой вуз» групповые 

П.З. 34 Система 
образования в 
России 
 

Дискуссия «Образование в 
России» 

 

групповые 

П.З. 39 Система 
образования за 
рубежом 

Проектирование «Образование в 
странах изучаемого языка» 

групповые 

П.З. 45 Культура и 
традиции России 

Презентация «Культура и 
традиции России» 

групповые 

2 

П.З.51 Культура и 
традиции стран 
изучаемого языка 

Презентация «Культура и 
традиции стран изучаемого языка» 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Практич.занятия – 22 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 

 
Оценочные 

средства 
№ 

семестра 

Виды 
контроля 

и 
аттестации 

 
(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Форма 
Кол-во 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
1 ВК Модуль 1 

«Бытовая 
сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Биография, 
семья» 
 

1. Выполнение 
теста. 
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария) 
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля 

25 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 
 
 
 
 
 
 

1 ТАт Раздел 2. 
«Моя учеба» 

1. Выполнение 
теста.  
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария). 
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля 

25 
 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 

1 ПрАт(зачет) Зачет 1. Текущий 
контроль. 
2. Реферирование 
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внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария). 
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля 

 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 
2  Модуль 2 

«Социально-
культурная 
сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Система 
образования 
России и 
стран 
изучаемого 
языка» 

1. Выполнение 
теста.  
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
профильной 
тематики с 
составлением 
глоссария). 
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля 

25 
 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 

2  Раздел 2. 
«Культура и 
традиции 
России и 
стран 
изучаемого 
языка» 

1. Контрольная 
работа № 2 
2. Реферирование 
внеаудиторного 
чтения (тексты 
общественно-
политической 
тематики с 
составлением 
глоссария) 
3. Представление 
диалога-расспроса/ 
монолога по теме 
модуля  

25 
 

~1000 – 1500 
п.з. 

 
 
 
 
 
 

12-16 
логически 

стройных и 
законченных 
в смысловом 
отношении 

фраз 

2 

2  Зачет/экзамен 1. Чтение и 
ознакомление с 

Объём 1200-
1500 п.зн. – 

15 
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содержанием, 
письменный 
перевод со 
словарем 
письменного 
текста по 
профилю.  
2. Чтение и 
передача на 
русском языке 
текста по профилю 
или общенаучного 
(страноведческого) 
характера без 
использования 
словаря. 
3. Беседа на 
иностранном 
языке по 
изученным темам 
страноведческой 
или специальной 
тематики.   

45 мин. 
 
 
 
 
 
 
Объём 2000-
2500 п.зн. – 
10-15 мин. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 ПрАт Зачет с 
оценкой 

По результатам текущей успеваемости 
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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. … you from Scotland? 
a) am  b) is  c) are 
4. We … children. 
a) am  b) is  c) are 
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 
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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 
 
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 
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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. 
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 
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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 местоимения: 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 местоимения: 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) 

 
Контрольная работа № 1 

 
Вариант 1 

 
Задачи для контрольной работы № 1: 
1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по следующим 
темам: Порядок слов в утвердительном предложении. Составное сказуемое. Глагол-связка is. 
Порядок слов в отрицательном предложении. Отрицание not. Порядок слов в вопросительном 
предложении. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрицательные 
предложения. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрицательные ответы. 
Указательные местоимения this и that в функции подлежащего. Указательные местоимения this 
и that во множественном числе. Множественное число глагола to be. Притяжательные 
местоимения;  
2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 
3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 
 
Задача 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 
a) are, many workers, today, present 
b) have, many old workers, at the factory, they 
c) many good books, has, he 
d) how many, you, have, lessons? 
e) what, book, it, is, kind of? 
f) has, Mary, not, books, any 
g) have, students, not, time, any 
 
Задание 2.  Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 
a) Are you a student? 
b) Is your father a doctor? 
c) Are the students in class? 
 
Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 
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a) I … a good student. 
b) My mother … in the park. 
c) … your father an engineer? 
d) These students … not in class, they … at home. 
e) My mother and I … good friends. 
 
Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 
а)  These are … tables. … tables are brown. 
b)  It is … my bag. 
c) Where is … chalk? 
d) It is … brown bread. 
e) … Text Three is on … Page Six. 
 
Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение.   
a) Mary has a ball. … ball is red. 
b) Pete likes … book. 
c) Students have … classes. 
d) The cat has … plate. 
e) I have … room. 
f) Have you … room? 
g) My mother and I have a cat. … cat is black. 
 
Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 
a) Are you a student or a teacher? 
b) Where is your mother now? 
c) What color is your pen? 
d) What kind of room have you? 
e)  What is your father? 
 
Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 
а) Говорите по-английски, пожалуйста! 
б) Прочитайте текст, пожалуйста! 
в) Назовите слово «a book» по буквам, пожалуйста!    
 
Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единственном 
числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единственное число. 
a) This is a cat. 
b) That is a bag. 
c) These are books. 
d) Those are notebooks. 
 

Вариант 2 
 
Задание 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 
a) is, Pete, absent, today. 
b) have, many classes, at school, we. 
c) little time, has, Mary. 
d) how much, has, Mary, bread? 
e) what, books, these, are? 
f) is, Mary, not, a good student. 
g) have, my mother and I, not, plates, any. 
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Задание 2.  Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 
a) Are you an architect? 
b) Is your sister a student? 
c) Are your English books on the table? 
 
Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 
a) I … present. 
b) My mother … well. 
c) … your daughter a schoolgirl? 
d) These students … not ill, they … well. 
e) My sister and I … in class. 
 
Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 
а)  This is a house. … house is nice. 
b)  These are … bags. 
c) Where is … bread? 
d) It is … white chalk. 
e) … Lesson One is on … Page Two. 
 
Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение.   
a) Nick has a sister. … sister is nice. 
b) Liz takes … plate. 
c) My father and I have two cars. … cars are good. 
d) The dog has … small house. 
e) I have … flat. 
f) Have you … flat? 
g) People have names. … names are different (различные). 
 
Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 
a) Is your mother a student or a teacher? 
b) Where are you now? 
c) What color is your pen? 
d) What kind of book has she? 
e)  What are you? 
 
Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 
а) Откройте дверь, пожалуйста! 
б) Закройте учебник, пожалуйста! 
в) Назовите слово «an engineer» по буквам, пожалуйста!    
 
Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единственном 
числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единственное число. 
a) That is a dog. 
b) This is a notebook. 
c) Those are bags. 
d) These are chairs. 

4.7. Вопросы к экзамену 
1. Моя биография. 
2. Моя семья. 
3. Мой друг. 
4. Моё свободное время. 
5. Я учусь в Институте. 
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6. Система образования в России. 
7. Система образования за рубежом. 
8. Культура и традиции России. 
9. Культура и традиции страны изучаемого языка.  
 

 
 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров № 

п\п 
№ 

семестра Авторы Наименование 
Год 

и 
место 

издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

В 
библиоте

ке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1-2 Бурова З. 

И.  
Учебник 
английского 
языка для 
гуманитарных 
специальност
ей ВУЗов 8-е 
изд. 

 М.: 
АЙРИС-
пресс, 
2012., 
563 стр. 

Модули 1-
2 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph
p?page=
book&id
=108506
/ 

– 

2. 1-2 Гиниатулл
ина Д.Р.  
Фасхутдин
ова Г.Р.  

English for 
Public 
Administration 
(Central, 
Regional and 
Municipal 
Administration
) (Английский 
язык для 
студентов, 
обучающихся 
по 
направлению 
«Государстве
нное и 
муниципальн
ое 
управление»: 
учебное 
пособие/ 

М-во 
образ. и 
науки 
России. 
Казан. 
Нац. 
Исслед. 
Технол. 
Ун-т. – 
Казань: 
Изд-во 
КНИТУ, 
2013. – 
104 с. 

Модули 1-
2 

http://bib
lioclub.r
u/index.p
hp?page
=book&i
d=25876
9 
 

– 

3. 1-2 Ерофеева 
Л. А.  

Modern 
English in 
Conversation. 
Учебное 

М.: 
Флинта, 
2014., 
340 стр. 

Модули 1-
2 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph

– 
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пособие по 
современному 
разговорному 
английскому 
языку 2-е 
изд., 
стереотип. 

p?page=
book&id
=83205/ 
 

 
 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 № 
п\п 

№ 
семест

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используетс
я 

при 
изучении 
разделов 

В 
библиоте

ке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 1-2 Колыхалова 

О.А.  
Пособие по 
английскому 
языку для 
самостоятель
ной работы 
студентов 
гуманитарных 
факультетов. 

Издател
ьство 
«Промет
ей 
(Москов
ский 
Государ
ственны
й 
Педагог
ический 
Универс
итет)», 
2012. 

Модули 1-
4 

http://e.la
nbook.co
m/books/
element.
php?pl1_
cid=25&
pl1_id=3
884 
 

– 

2. 1-2 Сиполс О. 
В.  Учебное 
пособие 2-е 
изд., 
стереотип.  

Develop Your 
Reading Skills: 
Comprehentio
n and 
Translation 
Practice. 
Обучение 
чтению и 
переводу 
(английский 
язык). 

М.: 
Флинта, 
2013, 
340 стр. 

Модули 1-
4 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
index.ph
p?page=
book&id
=83205/ 
 

– 
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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 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименован
ие 

программы Расчет
ная 

Обучающ
ая 

Контролир
ующая 

№ 
лицензи

и 
(свидете
льства) 

Срок 
действи

я  
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
«Бытовая 
сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Биография, 
семья» 
Раздел 2. «Моя 
учеба» 

Office 
Professional 
Plus: Word 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

Модуль 2 
«Социально-
культурная 
сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Система 
образования 
России и стран 
изучаемого 
языка» 
Раздел 2. 

Office 
Professional 
Plus: 
PowerPoint 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

30 июня 
2017      
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«Культура и 
традиции 
России и стран 
изучаемого 
языка» 

 

Модуль 1 
«Бытовая 
сфера 
общения» 
Раздел 1. 
«Биография, 
семья» 
Раздел 2. «Моя 
учеба» 

Office 
Professional 
Plus: 
Windows 
2010 

 обучающ
ая 

 V831144
5 

30 июня 
2017   

 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1-2 

Изучение 
конспектов по 
грамматике; 

Колыхало
ва О.А.  

Пособие по 
английскому языку 
для самостоятельной 
работы студентов 
гуманитарных 
факультетов. 

Издательство 
«Прометей 
(Московский 
Государственны
й 
Педагогический 
Университет)», 
2012. 

2 
 1-2 

Изучение ЛЕ; Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2013., 563 
стр. 

3 
 
 

1-2 

Выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2013., 563 
стр. 

4 1-2 

Чтение/перевод 
тематических 
текстов; 

Гиниатул
лина Д.Р.  
Фасхутди
нова Г.Р.  

English for Public 
Administration 
(Central, Regional and 
Municipal 
Administration) 
(Английский язык для 
студентов, 
обучающихся по 
направлению 

М-во образ. и 
науки России. 
Казан. Нац. 
Исслед. Технол. 
Ун-т. – Казань: 
Изд-во КНИТУ, 
2013. – 104 с. 
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«Государственное и 
муниципальное 
управление»: учебное 
пособие/ 

5 1-2 

Подготовка 
монологическог
о 
/диалогического 
высказывания 
по изученной 
теме. 

Бурова З. 
И.  

Учебник английского 
языка для 
гуманитарных 
специальностей 
ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-
пресс, 2012., 563 
стр. 
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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 
материал. 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 
 
     При проведении практических занятий в учебном процессе привлекаются мультимедийные 
(видео- и аудиоматериалы, компьютерная лицензионная обучающая программа, электронный 
словарь, Интернет-ресурсы) и технические средства (телевизор, видеомагнитофон). 
 
 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом из журнала «The 
Economist» (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным 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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