
 



 
 

ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2016 г. 

№ Дата внесения изменения (протокол 
заседания кафедры, протокол 

заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» от 05 
мая 2018 г. №5 
Протокол заседания Ученого совета 
от  №5 от 24.мая 2018 г. 

1. Для заочной формы обучения: 
1.1 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 28 до 24 час. 
1.2 Количество часов СРС увеличено со 211 до 
219 час 
 

 

 
для набора 2017 г. 

Изменений в рабочей программе нет 

 



 
 

 
ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Иностранный язык»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 

 



 
 

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-5 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 
(видовременные, 
неличные и 
неопределённо-
личные формы 
глагола, формы 
условного 
наклонения, 
косвенная речь 
(косвенные 
вопросы), 
согласование времён 
и др.); особенности 
разговорного стиля; 
языковые средства и 
правила речевого и 
неречевого 
поведения в 
соответствии со 
сферой общения и 
социальным 
статусом партнера 

использовать 
знания 
иностранного 
языка в 
межличностном 
общении; читать и 
переводить тексты 
общей, 
направленности; 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь; 
участвовать в 
дискуссиях по 
различным темам, 
выражая свою 
точку зрения; 
использовать 
английский язык 
как средство для 
получения 
информации из 
англоязычных 
источников в 
образовательных и 
самообразовательн
ых целях 

языком в 
объеме, 
необходимом 
для 
возможности 
получения 
информации по 
повседневной 
тематике и 
навыками 
устной речи; 
навыками 
реферирования, 
резюме, 
биографии на 
иностранном 
языке; навыками 
построения 
монологическог
о 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 
16.03.03  «Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения» 

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): русский язык и культура речи, 
разговорный иностранный язык в профессиональной 
сфере, основы деловой и научной коммуникации 



 
 

Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала 
изучения дисциплины: 

- 

Требования к «входным» 
знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым 
при освоении данной 
дисциплины: 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается 
на знания, умения и навыки, полученные студентами в 
ходе освоения школьного материала. Кроме того, 
обучающему требуется следующие умения: 
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: 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в 
логической и содержательно-методической 
взаимосвязи со следующими дисциплинами: русский 
язык и культура речи, разговорный иностранный язык 
в профессиональной сфере 

 
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) 106 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 
внеаудиторная СРС) 110 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 Устный 
опрос:  
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 Устный 
опрос: 
2.Тестирование 
Progress Test 2. 
 

3  Тема№3  
« Daily life». Диалоги: 
About family routines, 

1 6, 
7, 
8,  

- - 8 8 Традиционное 
практическое 
занятие  

1 Устный опрос: 
2.Тестировани
е Progress Test 



 
 

Three conversations 
about gadgets 
Монолог: About 
someone’s family. 

9 Тестирование 
 
 

3 
 

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 Устный 
опрос: 
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 Устный 
опрос: 
2.Тестирррован
ие  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 Устный 
опрос: 
2.Тестирррован
ие  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  Устный опрос: 
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. Устный опрос: 
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-
41 

  10 14 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 
 

1. Устный опрос: 
2. Тестирование 
Progress Test 9  
 

 ИТОГО:   - - 34 38   
 Форма промежуточной 

аттестации 
                                                      Зачет 



 
 

3 семестр 
 

10 Тема№10 
«Communication» 
Languages 

3 1- 
6 

  12 12 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 

1. Устный опрос: 
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. Устный опрос: 
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. Устный опрос: 
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) 28 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 211 часов, а также 13 часов на контроль (зачет + экзамен). 

 
1 Курс 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное по 
темам 

 
 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

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 

1 5   4 15 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 

 
 

1 Устный 
опрос:  
2.Тестирование 
Progress Test 1 
 

2 Тема№2  
«Work and study». 
Употребление 
настоящего простого 
времени (Present 
Simple) Названия 
профессий. Время 

1 37   4 15 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 
 
 

1 Устный 
опрос: 
2.Тестирование 
Progress Test 2. 
 



 
 

3 Тема№3  
«Daily life». 
Наречия частотности 
Употребление 
выражения «Have got» 

1 38    15 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 
 
 

1 Устный опрос: 
2.Тестировани
е Progress Test 
3 
 

4 Тема№4 «Food». 
Исчисляемы и 
неисчисляемые 
существительные, 
a/an, some,any 
Употребление much, 
many, a lot of. 

1 39   4 15   

5 Тема№5 «Places». 
Притяжательные 
местоимения и 
притяжательный 
падеж. 

1 40   4 11   

6 Тема№6   
«Family». 
Прошедшее простое 
время. Неправильные 
глаголы. Допуск к 
зачету 

1 41   2 15   

 ИТОГО:     18 86   

 Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет – 4 часа 

 
2 Курс 

 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное по 
темам 

 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 
работа по видам 

Внеа
удит
орна
я 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
 

Лек. Лаб
. 

Пр. 

1 Тема№7 «Journeys» 
Прошедшее простое. 
Употребление V+ing 
после глаголов love, 
like, don’t mind и hate. 

2 6   2 18 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 

 
 

1 Устный 
опрос:  
2.Тестирование 
Progress Test 1 
 

2 Тема№8  
«Fit and healthy» 
Модальные глаголы. 

2 30   2 18 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 

1 Устный 
опрос: 
2.Тестирование 
Progress Test 2. 

3 Тема№9 «Clothes and 
shopping». Настоящее 
продолженное. 
Сравнение 
настоящего простого 
и настоящего 
продолженного 
времен 

2 31   2 18 Традиционное 
практическое 
занятие  
Тестирование 
 
 

1 Устный опрос: 
2.Тестировани
е Progress Test 
3 
 

4 Тема№10 2 32   2 18   



 
 

«Communication» 
Степени сравнения 
прилагательных 

5 Тема№11 
«Entertainment» 
Настоящее 
совершенное время. 
Сравнение 
настоящего 
совершенного и 
прошедшего простого 

2 33   2 18   

6 Тема№12 «Travel»  
Выражения 
запланированного 
будущего действия. 
Выражение совета.  
Допуск к экзамену 

2 34    35   

 ИТОГО:     10 125   

 Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен – 9 часов 

 Всего: 1,
2 

   28 211   

 
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-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеаудитор

ная СРС 

1 Unit 1 
People 

1 1, 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ 

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, 

п.7 



 
 

 17, 
18 

7 Unit 7 
Journeys 

2 25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30 

п.7 

8 Unit 8 
Fit and healthy 

2 31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36 

п.7 

9 Unit 9 
Clothes and shopping 

2 37, 
38, 
39, 
40, 
41 

п.7 

10 Unit 10 
Communication 

3 1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6 

п.7 

11 Unit 11 
Entertainment 

3 7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12 

п.7 

12 Unit 12 
Travel 

3 13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18 

п.7 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по 

темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной 
работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче-
ское обес-
печение 

СРС  
Аудиторная СРС Внеаудиторна

я СРС 

1 Unit 1 
People 

 

1 5  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

п.7 

2 Unit 2 
Work and study 

1    37 п.7 



 
 

3 Unit 3 
Daily life 

1    38  
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ 
 

ПОДГОТОВКА 
К ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 

п.7 

4 Unit 4 
Food 

1    39 п.7 

5 Unit 5 
Places 

1     40 п.7 

6 Unit 6 
Family 

 

1     41 п.7 

7 Unit 7 
Journeys 

2   6 п.7 

8 Unit 8 
Fit and healthy 

2    30 п.7 

9 Unit 9 
Clothes and shopping 

2    31 п.7 

10 Unit 10 
Communication 

2    32 п.7 

11 Unit 11 
Entertainment 

2    33 п.7 

12 Unit 12 
Travel 

2    34 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. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. 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. 
2. 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. 
3. Меньшакова Н.Н. Английский язык: Учебное пособие. - Пермь: Пермский 
институт ФСИН России, 2010. - 56 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/910723 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Десяткова Т.М., Мазурина Л.Е., Верещагина М.К. Английский язык: Managment 
Today: Учебное пособие. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с. То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/316556  
2. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / Л.С. 
Чикилева, И.В. Матвеева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
160 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/472890  
3. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В. А. 
Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. - М.: Дашков и К, 2013. - 296 с. То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/430476 
4. 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.  
5. Чехов, А.П. 3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка 
[Электронный ресурс] / А.П. Чехов. - М.: Инфра-М, 2015. - 2 с. - Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517178 

 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
  

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

http://znanium.com/catalog/product/910723
http://znanium.com/catalog/product/316556
http://znanium.com/catalog/product/472890
http://znanium.com/catalog/product/430476
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517178
http://e.lanbook.com/


 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

 Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Пономарева О.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 
«Иностранный язык», 2018. [Электронный ресурс]; 
Пономарева О.Ю. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 
«Иностранный язык», 2018. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения, профиль «Холодильная техника и технология» 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

      
Информационные технологии 

 
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 

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 
издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 
 

ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 
периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, реквизиты 
договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 
2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений Microsoft 
в состав, которого входят 
приложения для работы с 
текстовыми документами, 
электронными таблицами, 
электронными сообщениями, 
базами данных, 
изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 
2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
 



 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык» в наличии имеется учебно-
аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения 
для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 
помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Иностранный язык» также обеспечивается наличием в 
ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 
компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 
электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 
включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 
системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 
неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
(уровень бакалавриата) от 12.03.2015 №198 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                       к рабочей программе дисциплины  

                                  «Иностранный язык»  
Рассмотрено на Учебно-методическом совете, 

                                                                протокол № 1_от  «30»_августа_2017г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 



 
 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: ОК – 5. 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 
(видовременные, неличные и 
неопределённо-личные формы 
глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь 
(косвенные вопросы), согласование 
времён и др.); особенности 
разговорного стиля; языковые 
средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии 
со сферой общения и социальным 
статусом партнера 

использовать знания иностранного 
языка в межличностном общении; 
читать и переводить тексты общей, 
направленности; логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 
участвовать в дискуссиях по 
различным темам, выражая свою 
точку зрения; использовать 
английский язык как средство для 
получения информации из 
англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях 

языком в объеме, 
необходимом для возможности 
получения информации по 
повседневной тематике и 
навыками устной речи; 
навыками реферирования, 
резюме, биографии на 
иностранном языке; навыками 
построения монологического 
высказывания и ведения 
диалога 

ОК-5: способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

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 

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 
(видовременные, неличные и неопределённо-
личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь (косвенные 
вопросы), согласование времён и др.); 
особенности разговорного стиля; языковые 
средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения 
и социальным статусом партнера 

использовать знания 
иностранного языка в 
межличностном общении; 
читать и переводить 
тексты общей, 
направленности; 
логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь; 
участвовать в дискуссиях 
по различным темам, 
выражая свою точку 
зрения; использовать 
английский язык как 
средство для получения 
информации из 
англоязычных источников 
в образовательных и 
самообразовательных 
целях 

языком в объеме, 
необходимом для 
возможности 
получения 
информации по 
повседневной 
тематике и навыками 
устной речи; 
навыками 
реферирования, 
резюме, биографии на 
иностранном языке; 
навыками построения 
монологического 
высказывания и 
ведения диалога 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

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 по проблемам 
межкультурного общения. 

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; 
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  
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 

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 

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 (видовременные, неличные и 
неопределённо-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная 
речь (косвенные вопросы), согласование 
времён и др.); особенности разговорного 
стиля; языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и 
социальным статусом партнера 

использовать знания иностранного 
языка в межличностном общении; 
читать и переводить тексты общей, 
направленности; логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 
участвовать в дискуссиях по 
различным темам, выражая свою точку 
зрения; использовать английский язык 
как средство для получения 
информации из англоязычных 
источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

языком в объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
по повседневной тематике и навыками 
устной речи; навыками 
реферирования, резюме, биографии на 
иностранном языке; навыками 
построения монологического 
высказывания и ведения диалога 

ОК-5: способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Процедура оценивания 

Тестирование уcтные сообщения и диалоги  по 
темам. 

Письменное сочинение, эссе, 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(эссе)- 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 эссе в п.3.2.4. 
 

В приложении к рабочей программе п. 
3.2.6 и 3.2.7. – типовые вопросы и 
задания на зачете и экзамене 

 
 
 
 



 
 

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! 



 
 

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 эссе: 
-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. 



 
 

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.         

 
 



 
 

3.2.6. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю – зачету: 
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 

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 сочинение, очерк – 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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