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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

значение новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

данного этапа 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, 

в том числе оценочной 

лексики; значение 

изученных 

грамматических 

явлений  

использовать знания 

иностранного языка в 

межличностном 

общении; читать и 

переводить тексты 

общей, 

направленности; 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь  

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения 

информации по 

повседневной 

тематике и 

навыками устной 

речи; навыками 

реферирования, 

резюме, 

биографии на 

иностранном 

языке 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого поведения 

в соответствии со 

сферой общения и 

социальным статусом 

партнера 

использовать 

английский язык как 

средство для 

получения 

информации из 

англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях участвовать в 

дискуссиях по 

различным темам, 

выражая свою точку 

зрения 

навыками 

построения 

монологического 

высказывания и 

ведения диалога 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.5 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в 

логической и содержательно-методической 

взаимосвязи со следующими дисциплинами 

(модулями): «Основы деловой и научной 

коммуникации», «Разговорный иностранный язык» 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

- 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается 

на знания, умения и навыки, полученные студентами в 

ходе освоения школьного материала. Кроме того, 

обучающему требуется следующие умения: 
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дисциплины: интеллектуальная зрелость, творческая активность, 

осознание ценности образования как средства 

развития культуры личности; 

умение организовывать свою познавательную 

деятельность; 

умение найти нужную информацию по заданной теме 

в источниках различного типа;  

умение оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде; 

способность использовать электронные средства 

обучения для поиска, обработки и систематизации 

информации. 

Теоретические дисциплины и 

практики,  

для которых освоение данной 

дисциплины  необходимо как 

предшествующее: 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» как 

предшествующего необходимо для прохождения 

дисциплин: «Разговорный иностранный язык» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 

по видам) 108 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное по 

темам С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 

работа по видам 

Внеау

дитор

ная 

СРС 

Образовательны

е технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Welcome.  

Входное тестирование 

  Тема№1 «People» 

Asking for and giving 

information. 

1 1, 

2 

- - 4 4 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог:  

2.Тестирование 

Progress Test 1 

 

2 Тема№2 «Work and 

study». 

Диалоги: About a TV 

programme, Ordering in 

a cafe, Asking for help. 

Монологи: About 

studying English 

1 3, 

4, 

5 

- - 6 6 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

 

1.Тестирование 

Progress Test 2. 

 

3  Тема№3  

« Daily life». Диалоги: 

About family routines, 

Three conversations 

about gadgets 

Монолог: About 

someone’s family. 

1 6, 

7, 

8,  

9 

- - 8 8 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестировани

е Progress Test 

3 
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4 Тема№4 «Food». 

Диалоги: About family 

routines, About cooking, 

At a restaurant.  

The food you eat 

1 10, 

11 

- -     4 4 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

Презентация 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестирование 

 Progress Test 4. 

 

 

5  Тема№5 «Places». 

Диалоги: About a new 

home On the street 

Places you like  

Describing a picture of a 

town 

1 12, 

13, 

14 

- - 6 6 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование. 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестиррровани

е  Progress Test 5. 

 

6 Тема№6 «Family».  
Диалоги: About a family 

tree 

About childhood hobbies 

My family 

1 15, 

16, 

17, 

18 

 

- - 8 8 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестиррровани

е  Progress Test 6. 

 

 ИТОГО:   - - 36 36   

 Форма 

промежуточной 
аттестации 

                                                      Зачет 

                                                                                

2 семестр 

 

7 Тема№7  «Journeys» 

Диалоги: About  

transport in Moscow. On 

the train. About choosing 

a home stay family 

Transport  

2 25-

30 
- - 12 12 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

Презентация 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2Тестирование 

Progress Test 7. 

 

 

8 Тема№8 

 «Fit and healthy» 

Диалоги: At the gym 

About a free-time 

activity 

How the Olympics 

change the city 

Free-time activities in 

your country 

2 31-

36 
- - 12 12 Традиционное 

практическое 

занятие 

Тестирование 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2..Тестирование  

Progress Test 8. 

 

 

9 Тема№9 «Clothes and 

shopping» 

Диалоги: About meeting 

Shopping for clothes 

Shopping in your town or 

city 

2 37-

42 
  12 12 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2. Тестирование 

Progress Test 9  

 

 ИТОГО:   - - 34 36   

 Форма промежуточной 
аттестации 

                                                      Зачет 
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3 семестр 
 

10 Тема№10 

«Communication» 

Languages 

3 1-6   12 12 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2. Тестирование 

Progress Test 11. 

 

11 Тема№11 

«Entertainment»  
Диалог: About music 

About a film 

A night out 

Events you’ve been to 

3 7-

12 

 

  12 12 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестирование  

Progress Test 11 

12 Тема№12 «Travel»  

Диалог: About holidays 

A prize holiday 

Important things when 

on holiday  

Travelling 

3 13-

18 
  12 12 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

Презентация 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестирование. 

Progress Test 12. 

 

 ИТОГО:   - - 36 36   

 Форма промежуточной 
аттестации 

                                                      Экзамен – 36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 24 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 219 часов, а также 9 часов на контроль. 
№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное по 

темам 

 

 

К
у
р
с 

Н
ед

ел
я1

 

Аудиторная 

работа по видам 

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Лек. Лаб. Пр. 

1 Тема№1 «People» 

Глагол «to be»: его 

формы и краткие 

ответы. 

Прилагательные.  

Страны и 

национальности 

Тема№2  

«Work and study». 

Употребление 

настоящего простого 

времени (Present 

Simple) Названия 

профессий. Время 

1    4 36 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестирование 

Progress Test 

1,2 

 

2 Тема№3  

«Daily life». 

Наречия частотности 

1    4 36 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестирование 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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Употребление 

выражения «Have got» 

Тема№4 «Food». 

Исчисляемы и 

неисчисляемые 

существительные, 

a/an, some,any 

Употребление much, 

many, a lot of. 

 

 

Progress Test 

3,4 

 

3 Тема№5 «Places». 

Притяжательные 

местоимения и 

притяжательный 

падеж. 

Тема№6   

«Family». 

Прошедшее простое 

время. Неправильные 

глаголы. Допуск к 

зачету 

1    4 36 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестировани

е Progress Test 

5,6 

 

4 Тема№7 «Journeys» 

Прошедшее простое. 

Употребление V+ing 

после глаголов love, like, 

don’t mind и hate. 

Тема№8  

«Fit and healthy» 

Модальные глаголы. 

1    4 36 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестировани

е Progress Test 

7,8 
 

5 Тема№9 «Clothes and 

shopping». Настоящее 

продолженное. 

Сравнение настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времен 

Тема№10 

«Communication» 

Степени сравнения 

прилагательных 

1    4 36 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестировани

е Progress Test 

9,10 
 

6 Тема№11 

«Entertainment» 

Настоящее совершенное 

время. Сравнение 

настоящего 

совершенного и 

прошедшего простого 

Тема№12 «Travel»  

Выражения 

запланированного 

будущего действия. 

Выражение совета.  

Допуск к экзамену 

1    4 39 Традиционное 

практическое 

занятие  

Тестирование 

 

1 Устные 

сообщения и 

диалог; 

2.Тестировани

е Progress Test 

11,12 
 

 ИТОГО:     24 219   

 Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 9 часов 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной 

работы 

С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методич

е-ское 

обес-

печение 

СРС  

Аудиторная СРС 
Внеаудиторная 

СРС 

1 Unit 1. People 1 1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПИСЬМЕННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 

п.7 

2 Unit 2. Work and study 1 3,4,5 п.7 

3 Unit 3. Daily life 1 6,7, 

8,9 

п.7 

4 Unit 4. Food 1 10,11 п.7 

5 Unit 5. Places 1 12,13, 

14 

п.7 

6 Unit 6. Family 

 

1 15,16, 

17,18 

п.7 

7 Unit 7. Journeys 2 25,26, 

27 

п.7 

8 Unit 8. Fit and healthy 2 28,29, 

30 

п.7 

9 Unit 9. Clothes and 

shopping 

2 31,32, 

33 

п.7 

10 Unit 10. Communication 2 34,35, 

36 

п.7 

11 Unit 11. Entertainment 2 37,38 п.7 

12 Unit 12. Travel 2 39,40, 

41,42 

п.7 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной 

работы 

К
у

р
с 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методич

е-ское 

обес-

печение 

СРС  

Аудиторная СРС 
Внеаудиторная 

СРС 

1 Unit 1. People 

 

1   

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 
ПИСЬМЕННОЕ 

СООБЩЕНИЕ  

 

п.7 

2 Unit 2. Work and study 1  п.7 

3 Unit 3. Daily life 1  п.7 

4 Unit 4. Food 1  п.7 

5 Unit 5. Places 1  п.7 

6 Unit 6. Family 1  п.7 
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7 Unit 7. Journeys 1   К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 

 

ПОДГОТОВКА 

К ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

п.7 

8 Unit 8. Fit and healthy 1  п.7 

9 Unit 9. Clothes and 

shopping 

1  п.7 

10 Unit 10. Communication 1  п.7 

11 Unit 11. Entertainment 1  п.7 

12 Unit 12. Travel 1  п.7 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Иностранный язык» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 

проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

обучение по дисциплине «Иностранный язык». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Иностранный язык» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

«Иностранный язык» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной 

форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Шляхова, В.А. Английский язык для экономистов: учебник / В.А. Шляхова, 

О.Н. Герасина, Ю.А. Герасина. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 296 с.: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-02222-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453342 

2. Першина, Е.Ю. Английский язык для бакалавров экономических специальностей: 

учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 

- 114 с. - Библиогр.: с. 92 - ISBN 978-5-9765-1381-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109 

3. Бонк, Н.А., Левина, И.И., Бонк, И.А. Английский шаг за шагом: том 1. учебник/ 

Н.А.Бонк, И.И. Левина, И.А.Бонк. - М.: ООО изд-во Росмэн-Пресс, 2002. - 558с., 52 экз. 

4. Бонк, Н.А., Левина, И.И., Бонк, И.А. Английский шаг за шагом: том 2. учебник/ 

Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А.Бонк. -   М.: ООО изд-во Росмэн-Пресс, 2002. - 380с., 32 экз. 

  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Чиж, Р.Н. Иностранный язык (английский): учебное пособие / Р.Н. Чиж; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (академия). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. - 77 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-47-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499441 

2. Коротков Ю.Г. Фурс О.А. Английский язык при радиообмене в ГМССБ на судах 

рыбопромыслового флота: учебное пособие. – М: Моркинга, 2014. – 263 с. – 5 экз.  

3. Литвинова, Ю.А. The English Language for Economists and Accountants in Texts and 

Grammar Exercises=Английский язык для экономистов и бухгалтеров с текстами и 

грамматическими упражнениями : учебное пособие / Ю.А. Литвинова, Л.А. Литвинова. - 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 76 с. - ISBN 

978-5-7994-0387-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142459 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с 

Комментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142459
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
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г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  

1. Пономарева О.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / О.Ю. 

Пономарева – Рыбное, 2018. – 11 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Пономарева О.Ю. Методические указания по практическим занятиям по 

дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / О.Ю. 

Пономарева – Рыбное, 2018. – 57 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших 

современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную 

литературу. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: 

новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; 

эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и 

экономической тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», 

позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа 

может осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к 

сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование 

электронного ресурса, 

адрес сайта 

Назначение 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети Интернет; одновременного индивидуального 

доступа пользователей к содержимому в соответствии с требованиями 

ФГОС; полнотекстового поиска по содержимому, формирования 

статистических отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены 

с сохранением вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального пользования, для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, 

с возможностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. 

Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности 

таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», 

«Информатика – Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – 

Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных 

документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебную практику, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты нормативных 

правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в 

обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной 

работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, 

оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 30 посадочных мест, укомплектованных 

специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий: полки книжные, полки-кронштейны, тумба. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба 

приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования 

(стационарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и 

мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 

 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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                                  «Иностранный язык»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: ОК – 4, ОК-7. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций 

2.Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал и процедур оценивания для 

каждого результата обучения по дисциплине. 

Таблица 1 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированно

сти результата 

обучения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

значение новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики; значение изученных 

грамматических явлений  

использовать знания 

иностранного языка в 

межличностном общении; читать 

и переводить тексты общей, 

направленности; логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь  

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности получения 

информации по 

повседневной тематике и 

навыками устной речи; 

навыками реферирования, 

резюме, биографии на 

иностранном языке 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом 

партнера 

использовать английский язык 

как средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

участвовать в дискуссиях по 

различным темам, выражая свою 

точку зрения 

навыками построения 

монологического 

высказывания и ведения 

диалога 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

четко и правильно дает определения, 

полно раскрывает содержание 

понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную компетенцию 

в типовых ситуациях 
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Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

основное содержание не раскрыто, 

не дает ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые ошибки 

в использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми 

необходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

Таблица 2 

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформиро-

ванности 

результата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

значение новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики; значение изученных 

грамматических явлений  

использовать знания 

иностранного языка в 

межличностном общении; читать 

и переводить тексты общей, 

направленности; логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь  

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности получения 

информации по 

повседневной тематике и 

навыками устной речи; 

навыками реферирования, 

резюме, биографии на 

иностранном языке 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера 

использовать английский язык 

как средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

участвовать в дискуссиях по 

различным темам, выражая свою 

точку зрения 

навыками построения 

монологического 

высказывания и ведения 

диалога 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Критерии 

Подвинутый 

уровень 

(«отлично») 

готов и правильно ведет дискуссию в 

соответствии с этикетом и нормами 

поведения, демонстрирует знание 

большого объема 

общеупотребительной и книжной 

лексики, умеет без предварительной 

подготовки обмениваться 

информацией на иностранном языке 

выполняет все операции, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

строит развернутые, логически 

завершенные высказывания 

различной коммуникативной 

направленности. 

Владеет всеми необходимыми 

методами и навыками или 

имеет опыт работы 

обучающийся не испытывает 

затруднений в поборе лексических и 

грамматических средств 

самовыражения; обучающийся 

обладает расширенным словарным 

запасом общекультурной , а также 

внушительным объемом знаний  

грамматических структур; 
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по проблемам межкультурного 

общения. 

обучающийся способен реализовать 

компетенцию в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы 

действий; 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

готов и правильно ведет дискуссию в 

соответствии с этикетом и нормами 

поведения, в пределах литературной 

нормы строит развернутые, логически 

,завершенные высказывания 

различной коммуникативной 

направленности 

выполняет все операции, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

 

не владеет всеми 

необходимыми методами и 

навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся способен проявлять 

компетенцию в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности; 

обучающийся оперирует 

большинством коммуникативных 

действий и обладает различными 

видами чтения; обучающийся 

нормативно использует в речи не 

только базовые слова и 

словосочетания, правильно 

отображая между ними связи в 

зависимости от предлагаемых 

ситуаций; обучающийся обладает 

расширенными знаниями 

грамматики и способен реализовать 

данную компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности   

Базовый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно») 

владеет иностранным языком как 

средством межличностного  общения 

yне ниже  уровня А 2: в простых 

выражениях может рассказать о себе и 

описать основные аспекты своей 

образовательной деятельности; 

обладает минимально необходимым 

запасом общеупотребительной 

лексики для передачи содержания 

извлеченной из текста информации; 

распознает и может ответить на 

несложно сформулированные 

вопросы; оперирует простыми 

правилами соединения  

выполняет все операции, 

последовательность их выполнения 

достаточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

 

  не владеет всеми 

необходимыми методами и 

навыками и/или имеет опыт 

 обучающийся знаком с характером 

решения  коммуникативных задач  в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках; 

обучающийся  обладает базовыми 

умениями чтения и перевода; 

обучающийся использует базовую 

лексику общей и профессиональной 

направленности для построения 

разных видов предложений; 

обучающийся обладает базовыми 

знаниями грамматики и способен 

реализовать данную компетенцию в 

типовых ситуациях 
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коммуникативных единиц в 

осмысленные предложения и с 

незначительными речевыми 

ошибками может аргументировать 

свою точку зрения; т.е. в основном 

способен реализовать данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

межличностной коммуникации 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетво

рительно») 

Не владеет иностранным языком как 

средством межличностного не 

способен без значительных речевых 

ошибок в простых выражениях 

рассказать о себе и описать основные 

аспекты своей образовательной 

деятельности, слабо распознает 

несложно сформулированные вопросы 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми 

необходимыми методами и 

навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся  не готов к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения  

коммуникативных задач т.е. не 

способен полноценно реализовать 

данную компетенцию в типовых 

ситуациях межличностной 

коммуникации 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений навыков и опыта деятельности. 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе уровня освоения 

компетенции.  

 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики; значение 

изученных грамматических явлений  

использовать знания иностранного 

языка в межличностном общении; 

читать и переводить тексты общей, 

направленности; логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

языком в объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации по повседневной 

тематике и навыками устной речи; 

навыками реферирования, резюме, 

биографии на иностранном языке 

ОК-4: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

навыками построения 

монологического высказывания и 

ведения диалога 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 
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статусом партнера источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

участвовать в дискуссиях по 

различным темам, выражая свою 

точку зрения 

Процедура оценивания 

Тестирование 
уcтные сообщения и диалоги  по 

темам. 

Письменное сообщение, тест, 

контрольные работы, в том числе 

итоговая                     

Зачёт, экзамен 

Типовые контрольные задания 

Изучив учебный материал, основную и 

дополнительную литературу к теме, 

напишите тест: 

В приложении к рабочей программе п. 3.2.1: 

Тест № 1 

Типовая структура теста: 

Раздел 1 – Listening.  

В данном разделе проверяются навыки 

аудирования. 

 Раздел 2 – Communication. 

В данном разделе проверяются навыки 

умения разговорной речи.  

Раздел 3 – Vocabulary. В данном разделе 

проверяются знания лексики. 

 Раздел 4 – Reading. В этом разделе 

проверяются навыки и умения чтения 

текстов.  

Раздел 5 – Grammar. В данном разделе 

проверяются знания грамматики. 

Всего 40 вопросов. Время выполнения 

итогового теста по общекультурной теме – 

30 минут 

Изучив учебный материал, основную и 

дополнительную литературу к теме, 

составьте: 

- устное сообщение по теме; 

-диалог 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.2. и 3.2.3 – типовые темы устных 

сообщений и диалогов. 

 

Изучив учебный материал, основную и 

дополнительную литературу к теме, 

напишите: 

биографический очерк, 

напишите сочинение - описание своего 

города; напишите историю жизни 

одного из членов семьи. 

Тематика тестовых заданий, и 

контрольных работ, в том числе 

итоговой представлены в п.3.2.1 и 

3.2.5. Типовые темы письменных 

сообщений в п.3.2.4. 

 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.6 и 3.2.7. – типовые вопросы и 

задания для промежуточной аттестации 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет). 

3.2.1 Типовой тест. 

 

Тест № 1 

Типовой тест №1 
Unit 1 Progress test 

Задание к тесту: Внимательно прочитайте задания к каждому разделу теста. Ответьте на все 

вопросы. Запишите ваши ответы.  

Раздел 1 Listening 

Questions 1-8 You will hear eight short sentences. For each one, choose the best reply, A, B, or C.  

1. A. It’s at 10.30.  B. I’d like to do a fitness class.  C. Thanks for your help.  

2. A. Ok. What’s your name?  B. Ok. Is it a big group?  C. Ok. Can I book a place? 

3. A. James Park.  B. My father isn’t here.  C. It’s P-A-R-K.  

4. A. It’s in Room 108.  B. It’s at 9.15.  C. It’s 22 Station Road.  

5. A. You’re welcome.  B. Can I help you?  C. That’s right.  

6. A. Can you spell that?  B. That’s right.  C. No problem.  

7. A. Yes, it is.  B. See you tomorrow.  C. In Green Street.  

8. A. Yes, thank you.  B. Yes, it’s at 9.30.  C. No, you’re welcome.    

 

Questions 9 – 16 Read the sentences about people. Choose the missing word A, B or C for each space. 

9 My mother’s not from Russia – she’s ............ . 

A Polish B Poland C Russian 

10 My teacher’s a lovely person – she’s very ..... 

to us. 

A terrible B lazy C kind 

11 He says he’s a ............ football player but he’s 

not very good. 

A horrible B well-known C first 

12 Ahmed’s ............ but he lives in Hamburg in 

Germany. 

A German B Turkey C Turkish 

13 My family is ............ – but now we live in the USA. 

A French B France C American 

14 People in Italy usually speak ............ as their first 

language. 

A Irish B Italy C Italian 

15 Veronica has a big car and a very big house, so I 

think she is ............ . 

A friendly B modern C rich 

16 Sam is a nice person – so he’s always very kind and 

...... . 

A modern B terrible C pleasant 

 
Questions 17 – 24 Read the descriptions of some people. The first letter is already there, write the words. 

17 Joe is from the USA – he is a _ _ _ _ _ _ _ . 

18 Rose has lots of friends – she’s very p _ _ _ _ _ _ . 

19 Maria is from Cordoba in Spain so she speaks s _ _ _ _ _ _ . 

20 Laure speaks French so is she from f _ _ _ _ _ ? 

21 I like my job but one colleague is h _ _ _ _ _ _ _ to me! 

22 Maria is from Brazil; she is b _ _ _ _ _ _ _ _ . 

23 My sister does not talk much and I am also q _ _ _ _ . 

24 I like my new class because the teacher is good and the students are nice and f _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Questions 25 – 32 Read this blog. Choose the best word (A, B or C) for each space. 

Two good friends 

My name’s Robert. In this photo I am with my best friend, Manuel. 

I’m British, but is Manuel British? No, (25) ………… . Manuel’s parents come from Spain but now they live 

in Britain. I’m not in the same class as Manuel, but we like to have lunch and walk to college together. 

Manuel (26) ………… very friendly, and popular with all the teachers and students at our college.  

Some students in our college are British and others (27) ………… . They come from different countries – 

this is great because we all study together and learn about different places and languages.  

Manuel and I love football and like to go to matches when we can. This photo is after a football match in 

London. Are we happy in this photo? Yes, (28) ………… . Often at football matches, the weather’s really 

cold and the match (29) ………… very good, but for us (30) ………… all great fun. 

Manuel’s team has great players – really fantastic and well-known. (31) ………… the name of his team? It’s 

Barcelona! (32) ………… the best players in the world? It’s possible! 
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25 A he isn’t B you aren’t C I’m not 

26 A am B are C is 

27 A isn’t B aren’t C are 

28 A he is B I am C we are 

29 A am not B aren't C isn't 

30 A it's B he’s C we’re 

31 A What’s B What are C Where’s 

32 A Is he B Are they C Are you 

 

Questions 33 – 40 Read the sentences about people. Choose the missing word A, B or C for each space. 

33 Hong Liu ............ Chinese and he lives in Xian. 

A am B is C are 

34 Paulo and Jorge speak Spanish but they ............ from 

Spain – they’re Colombian. 

A are B is not C aren’t 

35 ............ our teacher’s name? 

A What are B What is C What am 

36 I play football but ............ good at it. 

A he isn’t B am I C I’m not 

37 Kenji’s a brilliant student - ............ he from? 

A where is B what is C where are 

38 ............ quiet? No, I like to talk a lot. 

A Is it B Are they C Am I 

39 Our home town ............ Paris – it’s Calais, a small 

French city by the sea. 

A is not B am not C are not 

40 ............ your friend James on holiday in New 

Zealand? 

A Are B Be C Is 

3.2.2. Типовые темы устных сообщений:  
 1 « Наш университет»  

2 «Астрахань» 

3«Россия» 

4«Великобритания» 

5 «США» 

6  «Великобритания» 

7 «Изучение иностранного языка в современном обществе» 

 8 «Еда» 

 

 3.2.3.Типовые темы  диалогов: 

 «About a family tree» 

  «At the gym reception» 

  «Ordering in a café»  

  «Asking for help»  

  «Making arrangements» 

  «At a restaurant» 

   «On the street » 

  «Important things when on holiday» 

  

3.2.4. Типовые темы письменных сообщений: 

-Город. За и против 

-Иностранные языки 

-Интернет 

-Путешествия 

-Спорт 

 

3.2.5. Типовая контрольная работа 

1.Write the verbs in brackets in the correct form. 
1. I (not to play) chess  tomorrow. 

2. He ever (be) to London? 

3. Where you (go) now? 

4. We (travel) around Europe last year. 

5. If he (not see) her tomorrow, he leave her a note. 

6. She usually (read) in the evening. 

7. What you (do) at 6 o’clock tomorrow? 

8. He (not do) his homework yet. 

2.Translate the sentences into English. 
1. Я уверен, что он навестит нас перед тем, как уехать из Москвы. 
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2. Когда я встретил Джорджа, он уже слышал новость. 

3. Почему ты ходил в магазин вчера? 

4. Я не видел тебя целую вечность. 

5. Мы можем пойти на улицу сейчас. Дождь больше не идет. 

6. Как жаль, что мой друг уехал. 

7. На твоем месте я бы обиделся. 

8. Если бы погода была лучше вчера, мы бы поехали за город. 

9. Если бы не дождь, мы могли бы поехать за город сегодня. 

 

Типовая итоговая контрольная работа. 
Контрольная работа, в том числе итоговая направлена на проверку знаний грамматических и 

лексических конструкций и явлений, навыки их использования в письменной речи.  

 

A. Complete each conversation. Use the correct form of BE 

        1. ____ Tom from the UK? – Yes, he ____. He ____ from Edinburgh. 

2. ____ Ann and David American? – No, they ____. They ____ Australian.  

3. ____ you a student? – No, I ____. I ____ a dentist.  

        4. ____ you hungry? – Yes, we ____. We ____ also thirsty.  

        B. Complete each conversation. Use the following verbs in Present Simple: to work, to do, to go, to     

like. 

5. Where ____ you ____? – I ____ in a department store.  

6. What ____ she ____? – She’s an architect. 

7. Where ____ your sister ____ to school? – She ____ to Astrakhan State Technical University.  

How ____ you ____ the class? – Oh, we ____ it a lot.  

C. Complete the text. Use the correct pronoun.  

 I   love Drew Barrymore. 9) Drew is ____ favourite actress. 10) ____ is a talented actress, author, 

modeler and producer. 11) ____ was born in Los Angeles, CA. 12) ____ parents, grandparents and 

great-grandparents were also actors. 13) By the way, famous director Steven Spielberg is ____ 

godfather. 14) ____ is married to Will Kopelman, an art consultant. 15) ____ have two daughters, 

Olive and Frankie. 16) ____ all live in Culver City, CA.     

D. Complete the story using the Past Simple tense.  

My name is Phil Connors and I’m a TV weatherman. 17) Once I ____ (go) on a business trip to 

Punxsutawney to cover the annual Groundhog Day event. 18) At first, I ____ (be) bored. 19) Then, I 

____ (find) myself repeating the same day over and over again. 20) This ____ (make) me crazy. 21) 

I ____ (wake) up at 6 a.m. every morning. 22) I ____ (do) the same things. 23) One day I ____ 

(decide) to take advantage of the situation. 24) I ____ (start) to improve myself. 25) I ____ (learn) to 

play the piano, ice sculpt and speak French. 26) I ____ (help) people. 27) Finally, the time loop ____ 

(break). 28) My life ____ (change). 29) I ____ (get) a girlfriend.  

E. Correct the forms of the adjectives.   

I like my English class. 30) It isn’t bigger. There are 8 students in the class. 31) The most nicest is 

Tom. He is really friendly. 32) The funnier is Ann. She loves jokes. 33) The goodest student is Paul. 

34) He always gets more excellent marks. 35)The baddest student is Michael. He never does his 

homework and he isn’t interested in English. 36) Mary isn’t as lazier as Michael. 37) She is a best 

student than he is. … 

F. Complete the student’s answer. Use the Present Continuous tense.  

- What is happening in your life at the moment?  

- 38) Well, I ____ (study) at ASTU this year. 39) I ____ (enjoy) it. I’ve met lots of new people and 

made lots of friends. 40) However, I ____ (feel) a little lost as it’s not easy to cope with all the new 

subjects. 41) This year I ____ (learn) English. It’s rather difficult for me since English wasn’t my 

strong suit at school. 42) My sister ____ (live) in Samara this year so I miss her. 43) She ____ 

(work) there right now, she ____ (open) a new shop. 44) My parents ____ (get) new skills. 45) My 

father ____ (learn) Chinese this year. He learns a new language every year. 46) As for my mum, she 

____ (take) a cooking course and she ____ (look) for a job right now. I think she can become a good 

chef. 47) We all ____ (have) a great time.         
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3.2.6. Вопросы для обсуждений: 

1. «Изучение иностранного языка в современном обществе» 

2. «Университет» 

3. «Информационные технологии» 

 

 3.2.7. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю – экзамену: 

На экзамене студенту будет предложено осветить одну из пройденных тем: 

1. «Изучение иностранного языка в современном обществе» 

2. «Университет» 

3. «Астрахань» 

4. «Информационные технологии» 

5. «Россия» 

6. «Великобритания» 

7. «США» 

8. «Еда» 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество 

правильных ответов - менее 60 % 

Тест - это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 

Устное сообщение - это особый вид публичного сообщения, представляющее собой 

развёрнутое изложение на определённую тему. 

Диалог – это устное раскрытие двоими обучаемыми темы, предполагающее взаимные 

вопросы, возражения, отстаивание заданной точки зрения, либо приход к какой-либо 

компромиссной точке зрения. 

Письменное сообщение – это вид индивидуальных письменных работ отражающих 

мнение автора по заданному вопросу и направленных на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа.  

Контрольная работа - это вид письменной работы, предполагающий закрепление 

теоретических знаний в виде упражнений на пройденный лексические единицы и 

изученный грамматический материал. 
Итоговая контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, 

выступающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине. Целью итоговой 

контрольной работы является определение уровня подготовленности студента к будущей 

практической работе 
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Шкала оценки устного сообщения  

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Задание выполнено в полной мере. Тема раскрыта полностью. 

Основное содержание передано логично и связано с необходимой 

степенью компрессии в объеме 250 -300 слов. Изложение мыслей 

убедительное, доказательное, и логичное. Все основные вопросы 

освещены. Проведен критический анализ. Точка зрения «за» или 

«против» дана аргументировано. События, факты, детали и 

впечатления, которые являются важными или релевантными с 

точки зрения автора или реципиента, выделены. Использует 

большое разнообразие грамматических структур осознанно. 

Использует всю изученную лексику. Оперирует всеми изученными 

терминами.   

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

Задание выполнено. Тема раскрыта. Основное содержание 

передано, но есть недочеты в логике, связанности и 

убедительности. Отсутствует аргументированная доказательная 

база. Объем 250-300 слов. Представлены точки зрения «за» и 

«против». Использует разные грамматические структуры. 

Использует большую часть изученной лексики. Оперирует 

разными терминами по теме, допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Задание выполнено частично. Тема частично раскрыта. Основное 

содержание передано, но отсутствует логичность и связанность. 

Отсутствует аргументированная доказательная база. Не 

представлены точки зрения «за» и «против. Объем слов меньше 

250. Использует скудный набор грамматических структур. 

Использует минимальный базовый набор изученных лексических 

единиц. Оперирует основными терминами по теме, демонстрирует 

понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно»)  

Тема задания не раскрыта. Задание не выполнено. Нарушена 

структура предложений. Не оперирует терминологией. Грубые 

ошибки в использовании лексики, содержание знаниевого 

компонента не раскрыто; допускает значительные ошибки в 

построении предложений; не дает ответы на вопросы, в том числе 

вспомогательные 

 

Шкала оценки участия в дискуссии (диалоге) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

 («отлично») 

демонстрирует сформировавшиеся коммуникативные навыки 

изложения своей точки зрения, её аргументации,  умения 

аргументировано отвечать на вопросы и возражения оппонентов, 

задавать вопросы и возражать оппонентам; при этом не допускает 

речевых и языковых ошибок 

Углубленный уровень/ 

(«хорошо») 

 

демонстрирует сформировавшиеся коммуникативные навыки 

изложения своей точки зрения, её аргументации,  умения 

аргументировано отвечать на большинство вопросов и возражений 

оппонентов, задавать вопросы и возражать оппонентам; при этом 

допускает незначительные речевые и языковые ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

демонстрирует базовые сформировавшиеся коммуникативные 

навыки изложения своей точки зрения, её аргументации,  умения 

аргументировано отвечать на несложные вопросы и осмысляемые 
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возражения оппонентов, задавать вопросы и возражать оппонентам, 

допуская  значительное количество речевых и языковых ошибок 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не обладает коммуникативным навыком участия в дискуссии; 

необходимые компетенции не сформированы 

 

Шкала оценки выполнения письменной работы (сообщения) 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Присутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; во введении четко сформулирован тезис; в основной 

части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные речевые средства; демонстрируется 

полное понимание проблемы; все требования, предъявляемые к 

заданиям, выполнены. Объем 250-300 слов. Использует большое 

разнообразие грамматических структур осознанно. Использует 

всю изученную лексику. Оперирует всеми изученными терминами. 

Углубленный уровень/ 

(«хорошо») 

Присутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; во введении четко сформулирован тезис; в основной 

части логично, связно, но не полно доказывается выдвинутый 

тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; уместно используются разнообразные 

речевые средства; основные требования, предъявляемые к 

заданиям, выполнены. Объем 250-300 слов. Использует разные 

грамматические структуры. Использует большую часть изученной 

лексики. Оперирует разными терминами по теме. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Присутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; во введении тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; требования, 

предъявляемые к заданиям, выполнены частично. Объем слов 

меньше 250. Использует скудный набор грамматических структур. 

Использует минимальный базовый набор изученных лексических 

единиц. Оперирует основными терминами по теме. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение; во введении тезис отсутствует или не соответствует 

теме эссе; в основной части нет логичного и последовательного 

раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выполнены. 

Нарушена структура предложений. Не оперирует терминологией. 

Грубые ошибки в использовании лексики. 
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Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается 

оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке требуемых 

определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый  уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых 

ситуациях. 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


