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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ  

В СТРУКТУРЕ ОП ДЛЯ БАКАЛАВРА 
 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для активного применения иностранного языка как в повседневном, так 

и в профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования. Наряду с практической це-

лью – обучение общению в профессиональной сфере – курс ставит образовательные и воспитательные 

цели. Достижение образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации образования и означа-

ет расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и профессиональной ком-

петентности, а также культуры мышления, общения и речи. Под воспитательными целями подразумева-

ется формирование у студентов интереса к иноязычной культуре, толерантности и уважительного от-

ношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи 

и применять их для повседневного общения); 

– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; 

– активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

– знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а 

также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

– читать и понимать со словарём специальную литературу по широкому и узкому профилю специ-

альности; 

– владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); 

– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на них); 

– владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и веде-

ния переписки; 

– иметь представление об основных приёмах анкетирования, реферирования и перевода литературы 

по специальности. 

– формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Иностранный язык как ни какой другой предмет имеет тесную связь со множеством гуманитарных 

дисциплин. Насколько разнообразна окружающая нас действительность, настолько широк охват рас-

сматриваемых на занятиях по иностранному языку реалий и проблем. Специфика специальности требу-

ет приоритетного внимания к определенной профессионально-ориентированной тематике.  

Иностранный язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику постоянно со-

вершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу по своей специальности. На-

личие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную 

деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смеж-

ных областях науки и техники, а так же в сфере профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана, утвержденного в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ / МОДУЛЮ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Исходя из изложенных выше компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Иностранный язык». 

Обучающийся должен 

знать: 

– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера; 
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уметь: 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

– кооперировать с коллегами; 

– применять методы и средства познания для повышения интеллектуального и культурного уровня, 

а также развития профессиональной компетенции; 

– анализировать и обобщать информацию, ставить цели и находить оптимальные пути их достиже-

ния; 

– читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получения необхо-

димой информации. 

владеть: 

– культурой мышления;  

– навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке; 

– навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

– навыками критического восприятия информации; 

– иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источни-

ков. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СООТНОШЕНИЕ ТЕМ И ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ 

 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
11 11 

В часах 396 396 

Контактная работа (в часах): 198 42 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 176 28 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 22 14 

Самостоятельная работа (СРС) 
1
 162 341 

Подготовка к зачету, экзамену 36 4+9=13 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
Зачет Зачет 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СООТНОШЕНИЕ ТЕМ И ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Примерный тематический план с указанием формируемых компетенций  
 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1.  

О себе 

Семья. Традиции. Друзья. Свободное 

время. Планы на будущее. Хобби. 

Музыка. Спорт 

 

 

 29 3 27  4 2 56 ОК-5 знать 

лексический минимум в объеме 100 учебных лек-

сических единиц общего и терминологического 

характера; 

 уметь: 

– осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии; 

– кооперировать с коллегами; 

– применять методы и средства познания для по-

вышения интеллектуального и культурного уров-

ня, а так же развития профессиональной компе-

тенции; 

– анализировать и обобщать информацию, ставить 

цели и находить оптимальные пути их достиже-

ния; 

– читать оригинальную литературу по специально-

сти на иностранном языке для получения необхо-

димой информации. 

 владеть: 

– культурой мышления;  

– навыками общения в области профессиональной 

деятельности на иностранном языке; 

– навыками аргументированного изложения собст-

венной точки зрения; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

навыками критического восприятия информации; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

– иностранным языком в объёме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источни-

ков 

Вид практического занятия – сообщение. 

Содержание занятия: самопрезентация. 

Задания: см. ОС № 1
2
 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы: подготовка к сообщению. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

Оценка сообщений ОС-1 

Раздел 2.  

Об институте 

История института. Специальности. 

Перспективы. Студенческая жизнь. 

Научные проекты.  

 

 

 29 3 27  4 2 56 ОК-5  знать лексический минимум в объеме 1000 учеб-
ных лексических единиц общего и терминологиче-
ского характера; 
уметь работать в коллективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ;составлять структуру 
компании; описывать человека  и профессии; 
владеть способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

                                                           

2 
ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия – реферат. 

Содержание занятия: должности и обязанности сотрудников. 

Задания: см. ОС № 2. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы: 

подготовка к написанию реферата –  чтение профессиональной литературы, Интернет.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

защита реферата. ОС-2 

Раздел 3. Ар-

хангельск. 

Архангельск исторический. 

Архангельск промышленный. 

Архангельск культурный. 

Архангельск перспективный. 

 

 

 29 4 27  4 2 56 ОК-5 знать лексический минимум в объеме 100 учеб-

ных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера; 

уметь работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия ;составлять  отчеты компа-

нии; разбираться в правах и обязанностях сотруд-

ников; 

владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 



9 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия – презентация 

Содержание занятия: структура и деятельность компании. 

Задания: см. ОС № 3. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы:  

подготовка презентации. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

представление презентации ОС № 3. 

Раздел 4.  
Моя будущая 

профессия. 

Выбор института. Выбор профессии. 

Студенческая жизнь. Научная дея-

тельность. Перспектива работы. 

 29 4 27  4 2 57 ОК-5 знать лексический минимум в объеме 100 учеб-

ных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера; 

уметь работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; вести переговоры; подпи-

сывать контракт;  

владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия – собеседование. 

Содержание занятия: назначение встречи. 

Задания: см. ОС № 4 . 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы: 

подготовка к собеседованию, составление вопросов;  

выполнение упражнений; 

работа со словарем. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

оценка по результату собеседования (ОС №4) 
Раздел 5. Страна 

изучаемого языка. 
Англия. История. Достопримеча-

тельности. Традиции. Знаменитости. 

Германия. История. Достопримеча-

тельности. Традиции. Знаменитости. 

Франция. История. Достопримеча-

тельности. Традиции. Знаменитости. 

Россия. История. Достопримечатель-

ности. Традиции. Знаменитости. 

 

 30 4 27  6 2 58 ОК-5 знать 

лексический минимум в объеме 100 учебных лек-

сических единиц общего и терминологического 

характера; 

 уметь: 

– поддерживать разговор по телефону; – оформ-

лять деловую корреспонденцию;  

– назначать встречи; 

– кооперировать с коллегами; 

– применять методы и средства познания для по-

вышения интеллектуального и культурного уров-

ня, а так же развития профессиональной компе-

тенции; 

– анализировать и обобщать информацию, ставить 

цели и находить оптимальные пути их достиже-

ния; 

– читать оригинальную литературу по специально-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

сти на иностранном языке для получения необхо-

димой информации. 

 владеть: 

– культурой мышления;  

– навыками общения в области профессиональной 

деятельности на иностранном языке; 

– навыками аргументированного изложения собст-

венной точки зрения; 

– навыками публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

– навыками критического восприятия информации 

Вид практического занятия – доклад. 

Содержание занятия: телефонные переговоры. 

Задания: см. ОС № 5. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы: 

подготовка доклада – чтение профессиональной литературы, периодических изданий;  

работа со словарем. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

выступление с докладом (ОС № 5)  

Раздел 6.  
Роль иностранно-

го языка 

Необходимость иностранного языка. 

Способы изучения языка. Практиче-

ское применение языка. 

 30 4 27  6 4 58 ОК-5 знать лексический минимум в объеме 100 учеб-

ных лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера; 

уметь: 

– оформлять деловую корреспонденцию, писать 

резюме; 

 –проходить собеседование;  
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; вести переговоры; 

– подписывать контракт; 

владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Вид практического занятия – дискуссия, компьютерное тестирование 

Содержание занятия: Устройство на работу 

Задания: см. ОС №6 ,7 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Задание для самостоятельной работы: 

составление вопросов к дискуссии,  чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ОС№6 

выполнение упражнений 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: английский язык 1–3, немецкий язык 1-3, французский язык 1-3. 

Дополнительный: английский язык 4–6, немецкий язык 4-7, французский язык 4-5. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

Оценка результатов дискуссии (ОС №6)  

Оценка выполнения компьютерных тестов (ОС№7) 

Экзамен – перечень вопросов (ОС№8) 

Экзамен (зачет) 36 9+4=13 
 

Всего: - 176 22 162 - 28 14 341 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ / МОДУЛЮ 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисцип-

лин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, получен-

ных студентами  в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, форми-

рование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-

лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-

ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа (по В. И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-

нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

– развивающую;  

– информационно-обучающую;  

– ориентирующую и стимулирующую;  

– воспитывающую;  

– исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

– работа со словарями  и другой учебной литературой;  

– подготовка презентаций; 

– выполнение упражнений и компьютерных тестов и заданий; 

– работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

– выполнение итоговой аудиторной контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-

щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 

которые студент получает в аудитории. 
Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-

ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 
мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-
нятию может оказать интернет ресурсы.  

 
Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  выполняет-

ся обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине выполняет-

ся обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не регламенти-

руется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов взаи-

модействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным принци-

пом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют (пере-

дают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания и т.п. 

в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны преподава-

теля, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 
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КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных дис-

циплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; под-

готовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; тестирование; 

подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская работа и дру-

гие формы работ. 
Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носи-

теле, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, преду-
сматривающие интерактивное взаимодействие 

 
Методические рекомендации по работе с литературой. 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 
основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-
ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-
ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-
чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент 
будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только со-
держание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; ос-

новная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зре-
ния по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
1. Медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
2. Выделить ключевые слова в тексте;  
3. Постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ / МОДУЛЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с вы-



16 

ходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для полу-
чения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:  

– наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабови-
дящих;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средст-
вами воспроизведения информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность бес-
препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

 

 
АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  

 

Основной  

 

1. Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и 

др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 112 c. — 978-5-4486-0501-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html 

2. Беликова, Е. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Беликова. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1714-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80998.html 

3. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2019. — 132 c. — 978-5-4487-0457-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79610.html 

 

Дополнительный  

 

4.  Алешугина, Е.А. Профессионально ориентированный английский язык для специалистов в облас-

ти информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Е.А. Алешугина, 

Д.А. Лошкарева— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 85 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54958* 

5.  Английский язык [Электронный ресурс] : практикум по грамматике для студентов 1-го курса 

всех направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 

— 51 c. — 978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

6. Английский язык (Информационные системы в управлении. Бакалавриат) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. А Адащик, Н. И Вдовина, Е. А Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 116 c. — 

978-5-00032-071-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47416.html 

 

Видео - ,  аудио -  

и мультимедийные обучающие курсы  

 

                                                           


 Издания, помеченные знаком *, имеются в фонде библиотеки Института управления. 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html
http://www.iprbookshop.ru/80998.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/54958*
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/47416.html
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1. Business one : one [Electronic resource] : class  CDs : intermediate+ / R. Appleby, J. Bradley, B. 

Brennan, J. Hudson. – Электрон. дан. прогр. – New York : Oxford University Press, 2006. – 2 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).* 

2. English Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate iTools DVD-ROM / M. Hancock, A. 

McDonald, C. Tabor. – Электрон. дан. – New York : Oxford University Press, 2010. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM).*  

3. Oxenden, C. New English File [Electronic resource] : Intermediate Video / C. Oxenden, C. Latham-

Koenig, M. Hobbs. – New York : Oxford University Press, 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).* 

4. Oxenden, C. New English File [Electronic resource] : Pre-Intermediate Video / C. Oxenden, C. Lat-

ham-Koenig, P. Seligson. – New York : Oxford University Press, 2005. – 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM).* 

 

НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК 

 

Основной  

1. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

неязыковых вузов/ Н.Г. Ачкасова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 312 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282* 

2. Дальке, С.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Г. Дальке— Элек-

трон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 100 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26687* 

3. Немецкий язык. Практическая грамматика [Электронный ресурс] : учебное пособие на не-

мецком языке для студентов первого курса факультета иностранных языков педагогических универси-

тетов / А. Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова, И. А. Шипова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московский педагогический государственный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-4263-0233-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70134 

 

Дополнительный  

 

4. Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие для вузов / М. 

М. Васильева, М. А. Васильева. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2013. - 235, 

[1] с 

5. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебник для магистров / В. А. Баскакова, С. Н. Ко-

вальская, Н. А. Коляда [и др.] ; под ред. Н. А. Коляда. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2016. — 284 c. —978-5-9275-1995-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78683.html 

6. Маслова Н.П. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебник для образовательных учрежде-

ний МВД России/ Маслова Н.П., Слюсаренко С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2012.— 436 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36013 

7. Морозова, М. А. Немецкий язык для пользователей информационно-коммуникационных тех-

нологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 136 c. — 978-5-

7782-2428-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44808.html 

 

Видео- ,  аудио-  и мультимедийные  

обучающие курсы  

8. CD-ROM, Studio d A-1 Cornelsen. 

9. Deutsch platinum [Мультимедиа : Электронный ресурс]  : курс немецкого языка. – М. : Муль-

тимедиа Технологии и дистанцион. обучение, 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).* 

10. Eurolingia Deutsch 1. Multimedia – Sprachkurs für Anfänger. 

11. Hueber. Die CD-Rom. Grammatik Deutsch für Anfänger. 

 

Словари  

12. Общие словари. 

13. Специальные юридические словари. 

14. Словари современной разговорной лексики. 

15. Лингвострановедческие справочники. 

http://www.iprbookshop.ru/66282*
http://www.iprbookshop.ru/26687*
http://www.iprbookshop.ru/70134
http://www.iprbookshop.ru/36013
http://www.iprbookshop.ru/44808.html
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16. Журналы “Spiegel”, “Stern”. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК 

Основной  

 

1. Воронкова, И. С. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Во-

ронкова, Л. Ю. Витрук, Я. А. Ковалевская ; под ред. Е. А. Чигирин. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 180 c. — 

978-5-00032-222-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64417.html 

2. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

3. Французский язык [Электронный ресурс] : базовый курс : учебник для бакалавров и ма-

гистров / И. В. Харитонова [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Прометей, 2013. – 406 c. – Ре-

жим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24035 

 

Дополнительный  

  

4. Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский на-

циональный исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

5. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.И. Никитина— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52585 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ / МОДУЛЮ 

 

1. Немецкий язык : учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов 

заочного отделения (экономические специальности) / сост. Е. В. Костеневич,  Е. В. Боднарук. – Моск-

ва ; Архангельск : Институт управления,  

2. Английский язык : тематика контрольных работ для студентов заочного отделения (экономические 

специальности) / сост. Л. А. Зарубина, С. А. Самодурова. - Архангельск : МИУ,  

3. Зарубина, Л. А. Английский язык для экономистов : учебное пособие / Л.А. Зарубина. – Архан-

гельск : Международный Институт управления,  

4. Зарубина, Л. А. Английский язык для будущих программистов : Учеб.пособие для студентов вузов / 

Л.А. Зарубина.  

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим дос-

тупа : http://www.iprbookshop.ru/ 

2. www.english100.ru/ 

3. www.englishfromhome.ru/ 

4. www.languages-study.com/ 

5. www.internetpolyglot.com/ 

6. www.lingualeo.com/ 

7. www.englishdom.com/ 

8. http://www.alleng.ru 

9. www.lingust.ru 

10. http://www.englishon-line.narod.ru 

http://www.iprbookshop.ru/64417.html
http://www.iprbookshop.ru/80531.html
http://www.iprbookshop.ru/24035
http://www.iprbookshop.ru/79593.html
http://www.iprbookshop.ru/52585
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.english100.ru/
http://www.englishfromhome.ru/
http://www.languages-study.com/
http://www.internetpolyglot.com/
http://www.lingualeo.com/
http://www.englishdom.com/
http://www.alleng.ru/
http://www.lingust.ru/
http://www.englishon-line.narod.ru/
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11. http://enhome.ru 

12. http://www.englishhouse.ru 

13. http://www.study.ru 

14. http://www.native-english.ru 

15. http://www.english-zone.com 

16. www.busuu.com 

17. www.langled.com/ 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер); 

2. Power Point; 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

http://enhome.ru/
http://www.englishhouse.ru/
http://www.study.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.english-zone.com/
http://www.busuu.com/
http://www.langled.com/
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 Приложение 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контролируе-

мой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-5 

 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Иностранный язык + + + +     

Делопроизводство 

 +       

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контроли-

руемой компетенции 

Наименование дисципли-

ны формирующей компе-

тенцию  

Этапы формирования компетен-

ции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОК-5 

 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Иностранный язык + +    

Делопроизводство +     

 



22 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 ОК -5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
  

Дисциплина как этап 

формирования компе-

тенции в рамках ОП 

ВО1 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Иностранный язык Знать базовую лексику 

общего языка, лексику, 

представляющую ней-

тральный научный 

стиль, а также основ-

ную терминологию сво-

ей широкой и узкой 

специальности 

Знать лексику общего языка, 

лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а 

также основную терминоло-

гию своей широкой и узкой 

специальности; 

 

Знать общую и профессио-

нальную лексику языка, лек-

сику, представляющую ней-

тральный научный стиль, а 

также основную терминоло-

гию своей широкой и узкой 

специальности; знать нормы 

работы с корреспонденцией 

Уметь демонстриро-

вать базовый уровень 

владения грамматикой; 

уметь  поддерживать 

несложную беседу, 

иногда заметно подыс-

кивая грамматические 

модели и слова, очень 

заметно исправляет 

ошибки, особенно в 

длинных отрезках не-

подготовленной речи 

Уметь хорошо воспроизво-

дить отрезки речи в довольно 

ровном темпе, хотя может и 

сомневаться в выборе моделей 

выражений, используя замет-

ные длинные паузы для выбо-

ра речевых средств. Уметь 

начинать разговор, вступать в 

разговор, когда уместно, и 

заканчивать его, хотя делает 

это не всегда красиво. Уметь 

поддержать разговор на зна-

комую тему 

 

Уметь демонстрировать вы-

сокий уровень владения 

грамматикой, может объяс-

няться без подготовки в тече-

ние длительного времени в 

естественном разговорном 

темпе речи;  инициировать 

беседу, развивать тему;  вы-

брать подходящую фразу из 

хорошо усвоенного набора 

речевых моделей, чтобы 

предварить свое выступле-

ние, а также прокомментиро-

вать выступления других со-

беседников 

Владеть базовым спек-

тром языковых средств; 

выбирать тему для об-

щения;  говорить с 

ошибками, исправляя 

их самостоятельно. 

Владеть достаточными 

языковыми средствами, 

чтобы объясниться, 

хотя и не без колебаний 

на пройденные темы 

(общебытовая тематика, 

текущие события) 

Владеть достаточными язы-

ковыми средствами, чтобы 

давать ясные описания, выра-

жать точку зрения на наиболее 

общие темы без явного за-

труднения, используя некото-

рые сложные предложения. 

Относительно хорошо владеет 

грамматикой, не делает оши-

бок, которые могут привести к 

неправильному пониманию и 

сам может исправить свои 

ошибки 

Владеть широким спек-

тром языковых средств и 

может их правильно вы-

бирать для общения; го-

ворит ясно, без усилий и 

напряжения;  владеть на-

выком составления связ-

ных и логично построен-

ных текстов (монологов, 

реплик в диалогах), к мес-

ту используя различные 

средства аргументации, 

логические связки 

 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» – компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и 
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» – компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 

«Хорошо» – студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-
циях, но имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышен-
ный уровень формирования компетенции. 

                                                           

1 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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«Отлично» – студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования ком-
петенции. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины* 

Код контроли-

руемой компе-

тенции(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Представление оценочного сред-

ства в фонде 

1. Раздел 1. О себе. ОК-5 сообщение Темы сообщений 

2. Раздел 2. Об институте. ОК-5 рефераты Список тем рефератов 

3. Раздел 3. Архангельск ОК-5 презентация Список тем для презентаций  

4. Раздел 4. Страна  изучаемого языка ОК-5 собеседование  Вопросы для собеседования  

5. Раздел 5. Моя будущая профессия ОК-5 доклады Темы докладов 

6. Раздел 6. Роль иностранного языка в 

жизни 

ОК-5 дискуссия Темы дискуссий 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК »  
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в фонде 

1 Сообщения 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или на-

учной темы 

 Темы сообщений 

2 Рефераты 

Средство контроля, организованное как самостоятельное 

раскрытие тем, связанных с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме 

Список тем рефератов по 

дисциплине 

3 Презентация  

Продукт самостоятельной  работы обучающегося, позво-

ляющий творчески организовать свое публичное выступ-

ление, основанное на работе с информационными техно-

логиями.   

 Список тем для презен-

тации 

4 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная бесе-

да преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для собеседо-

вания 

5 Доклады 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или на-

учной темы 

Темы докладов 

6 Дискуссия 

Система заданий, позволяющая формировать комплекс 

знаний и умений для выработки стратегии и тактики про-

фессионального общения.  

Темы дискуссий 

7 
Компьютерное 

тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и умений обучающегося 
Ссылки 

8 Экзамен  

Средство итогового контроля усвоения разделов дисцип-

лины, организованное в виде собеседования преподавателя 

и студента. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

9 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по дисциплине 

Тематика контрольных 

работ 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОС № 1. Список тем сообщений  

 

Раздел 1. О себе. 
 

1. Семья. Традиции. 

2. Друзья. Свободное время. 

3. Планы на будущее. 

4. Хобби.  

5. Музыка. 

6. Спорт. 

 

ОС № 2. Список тем рефератов 

 

Раздел 2. Об институте. 
 

1. История института. 

2. Специальности.  

3. Перспективы. 

4. Студенческая жизнь. 

5. Научные проекты.  

 

 

ОС № 3. Презентация 

 

Раздел 3. Архангельск 
 

 

1. Архангельск исторический. 

2. Архангельск промышленный. 

3. Архангельск культурный. 

4. Архангельск перспективный. 

 

ОС № 4. Вопросы для собеседования  

 

Раздел 4. Моя будущая профессия. 
 

1. Выбор института. 

2. Выбор профессии. 

3. Студенческая жизнь. 

4. Научная деятельность. 

5. Перспектива работы. 

 

ОС № 5. Тематика докладов 
 

Раздел 5. Страна изучаемого языка. 
 

1. Англия. История. Достопримечательности. Традиции. Знаменитости. 

2. Германия. История. Достопримечательности. Традиции. Знаменитости. 

3. Франция. История. Достопримечательности. Традиции. Знаменитости. 

4. Россия. История. Достопримечательности. Традиции. Знаменитости. 
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ОС № 6. Дискуссия 

 

Раздел 6. Роль иностранного языка. 
  

1. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. 

2. Если ты говоришь с человеком на том языке, который он понимает, ты говоришь с его головой. 

3. Если ты говоришь с человеком на его родном языке, ты говоришь с его сердцем. (Нельсон Манде-

ла). 

4. Владеть другим языком – это как иметь вторую душу. (Карл Великий) 

5. Язык – это дорожная карта культуры. Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут. (Рита 

Мэй Браун) 

6. Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём собственном. (Гёте) 

 

ОС № 7. Компьютерное тестирование (ко всем разделам) 

 
Грамматические, лексические и страноведческие тесты 

 

Английский язык 
 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Система времен английского глагола Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Contin-

uous).Неправильные глаголы. Согласование времён. Пассивный залог. Модальные глаголы. Вопросы. 

Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. 

 

Лексика и фразеология 

Базовая терминологическая лексика специальности. Основные особенности научного стиля. Много-

значность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значения слов. Устойчивые словосочета-

ния, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи.  

Для тестирования необходимо использовать данные ссылки, которые предоставляют возмож-

ность проверить свои знания по всем аспектам по английскому, немецкому и французскому языкам: 

http://www.alleng.ru 

http://www.native-english.ru 

Немецкий язык 
 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Временные формы глагола: презенс, перфект, имперфект.  Пассив (основные случаи употребления в 

устной речи). Наиболее употребительные в устной речи типы придаточных предложений. Основные 

грамматические конструкции, встречающиеся в немецких текстах: haben, sein zu + Infinitiv, um zu + 

Infinitiv, ohne zu + Infinitiv, statt zu + Infinitiv, statt zu + Infinitiv Partizip I, zu + Partizip I.  Passiv личный и 

безличный, Zustandspassiv. Глаголы haben, sein, werden как самостоятельные и как вспомогательные в 

различных функциях. Особые случаи употребления модальных глаголов в научной письменной речи. 

Типы придаточных предложений. Придаточные условные бессоюзные. Распространённое определение 

и порядок его перевода. Конъюнктив и его основные функции (передача косвенной речи и выражение 

нереального действия). Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в научной речи. 

Сложное предложение. Порядок слов в придаточном предложении. 

 
Лексика и фразеология  

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, отражающая раннюю специализа-

цию (базовая терминологическая лексика специальности), широкую и узкую специализацию в объёме 

4000 учебных лексических единиц.  Наиболее распространённые формулы-клише (обращение, привет-

ствие, благодарность, извинение и т.п.). Расширение словарного запаса за счёт лексических единиц, со-

ставляющих основу регистра научной речи. Основные речевые модели для передачи основного содер-

жания текста, в том числе на профессиональные темы. Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научных стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Знакомст-

во с основными типами словарей: двуязычными и одноязычными: толковыми, фразеологическими, тер-

минологическими и т.д. Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 

http://www.alleng.ru/
http://www.native-english.ru/
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ОС № 8. Вопросы к экзамену 
 

1. Самопрезентация. 

2. Об институте. 

3. Архангельск- столица Севера. 

4. Страна изучаемого языка. 

5. Роль иностранного языка. 

6. Моя будущая профессия. 

 

ОС № 9. Перечень тем контрольных работ 

 

Контрольная работа по английскому языку для студентов  1 курса   

 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

William Shakespeare. 

William Shakespeare is the world`s greatest poet and dramatist. Every Englishman knows more or less 

the works of his country`s greatest poet. 

Shakespeare was born on April 23, 1564 in Stratford- upon- Avon. His mother, Mary Arden, was a 

daughter of Robert Arden, a farmer . His father, John Shakespeare, was a glover who had an office at Stratford 

–upon –Avon. 

 Little is known about his childhood. He got his education  at the Grammar School. He got married in 

1582 to Anne Hathaway and had three children, a boy and two girls.  William lived in Stratford until he was 

about 21.There is a story that Shakespeare`s first work in London  was holding rich men`s horses at the theatre 

door. 

Later, Shakespeare became an actor and a member of one of the big acting companies. Soon he began 

to write plays for this company and in a few years became a well-known author. 

Skakespeare`s work as an actor helped him greatly in the writing of his plays. He wrote 37 plays. 

Among them are the tragedies such as Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth and comedies such as All`s Well 

That Ends Well, Twelfth Night, Much Ado About Nothing, historical  dramas such as Henry IV, Richard III. 

He was  a great humanist. He believed in man and wished to make life better for the people of his coun-

try. Shakespeare died in 1616. He was buried in the church of Stratford. A monument was built to him in the 

Poet`s Corner in Westminster Abbey. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. When and where was Shakespeare born? 

2. What do you know about his family? 

3. What did he do in London? 

4. Why do we say that Shakespeare was a great humanist? 

 

3.Напишите множественное число существительных. 

A cat, a class, a car, a box, a goose, a tooth, a child, a fox, a day, a wolf, a town, a lion, a key, a sheep, a potato, 

a roof, a leaf, a house, a child, a tragedy, a shop, a magazine, a wife. 

 

 4. Напишите данные прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения. 

Pretty, good, pleasant, big, old, lazy, clean, warm. 

 

5. Выберите правильный предлог. 

1. I am not interested …tennis. 

a) at 

b) in 

c) on 

d) for 

2. Better come …the morning. 
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a) in 

b) on 

c) at 

d) by 

3. I don’t like to have a rest …winter. 

a) on 

b) at 

c) in 

d) for 

4. Let’s go to the disco…night. 

a) on  

b) by 

c) at 

d) in 

5. I’m sorry …her. 

a) for 

b) at 

c) with 

d) by 

 

6.  Выберите правильный ответ. 

1. Students ... to school every day. 

        a)are going       b) go          c) went 

 

2. My uncle … a design now. 

a)  are doing        b) does       c) is doing 

 

3. My friend …. just. 

a)  has come     b) comes       c) came 

 

4. We …to the country tomorrow. 

a)  go               b) will go       c) went 

 

5. I … a letter yesterday. 

a) writes         b) has written  c) wrote 

 

6. My friend …newspapers every day. 

        a)  read        b) is reading     c) reads 

 

      7. My brother …a film now. 

        a)  watch        b) is watching     c) has watched 

 

     8. I …already a cup of tea. 

       a)  drank         b)  is drinking     c) has drunk 

 

     9. The weather …fine tomorrow. 

     a)  will be        b) is                  c)  was 

 

   10.   We …5 classes yesterday.     

    a)  have           b) had                c) has 

 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

Abraham Lincoln. 
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When we read the history of the United States of America, we remember above all two names: George 

Washington and Abraham Lincoln. 

  Abraham Lincoln was the son of a poor family. He was born in 1809 and his childhood was spent in 

hard work, helping his father on their small farm. He was interested in reading. But the family was poor and the 

boy couldn`t get many books. His favourite ones were the life of George Washington and Robinson Crusoe by 

Daniel Defoe. He later said himself that he only went to school  “by littles”-a little now and a little then, and not 

more than a year in all. But he worked hard and later even became a lawyer. 

 In 1847 he was elected a member of the US Congress. In all his political work  Lincoln thought of 

building a free state for all the people. He told that America had to strengthen government of the people by the 

people and for the people. 

 In 1860 Abraham Lincoln was elected President of the USA. Then he worked harder for freedom for 

the slaves. But his enemies, the owners of the plantations and bankers couldn`t  let Lincoln continue his good 

work. He was shot in a theatre in New York on April 14, 1865 and died the next day. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. When was Abraham Lincoln born? 

2. What did Abraham Lincoln mean when he said that he went to school “by littles”? 

3. What was Lincoln`s greatest wish for his people? 

4. How did Abraham Lincoln die? 

 

3. Напишите множественное число существительных. 

A baby, a lemon, a banana, a man, a deer, a life, a boy,  a tooth, a foot, a dress, an eye, a brush, a pie, a piano, a 

roof, a mouse, a dictionary, a country, a key, a road, a park, a city, a comedy. 

 

4. Напишите данные прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения. 

Poor, easy, clever, simple, high, tiny, difficult, hot. 

 

5.  Выберите правильный предлог. 

1. This table is made …wood. 

a) with 

b) in 

c) at 

d) of 

2. We are proud …you. 

a) from 

b) in 

c) at 

d) of 

3. Is Ann in? No, she is … 

a) into 

b) of 

c) out 

d) out of 

4. I’m fond of listening …music. 

a) – 

b) in 

c) to 

d) of 

5. Tom is giving …me the book. 

a) to 

b) – 

c) for 

d) at 

 

6. Выберите правильный ответ. 

1. He will become a doctor when he …up. 

a) will grow      b) grew   c) grows 
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2. It happened when you … with a secretary. 

a) were talking      b) talked   c) talks 

 

3. We …a lot  of advice by our parents. 

a) give      b) are given           c) gave 

 

4. Come tomorrow at 2 o`clock. They …this problem. 

a) will discuss      b) will be discussing  c) will have discussed 

 

5. The preparations …by tomorrow morning. 

a) will finish     b) will be finished  c) will have been finished 

 

6. My working day …at 8 o` clock. 

a) starts         b) start          c) is starting 

 

7. Does your father …to watch TV? 

a)likes           b)liked         c)like 

 

8. The letter …sent tomorrow. 

a) will be       b) has      c)will 

 

9. Did he …the week-end in the country? 

a) spent        b) spent    c)spends 

 

10. I …ski when I was 7 years old. 

a) can          b) may           c) could 

 

 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

Great Britain. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. It consists of 

four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. England, Wales and Scotland occupy the territory 

of Great Britain. The capital of the country is London. 

 The surface of Great Britain varies greatly. The northern and western part of the country is mountain-

ous and is called the Highlands. All the rest is a vast plain which is called the Lowlands. The most important 

rivers are the Thames and the Severn. 

 The mountains, the Atlantic Ocean and the warm waters of the Gulf Stream influence the climate of 

Great Britain. It is mild the whole year round. 

 Great Britain is a highly developed industrial country. It is known as one of the world`s largest produc-

ers and exporters of iron and steel products, machinery and electronics, chemicals and textile, aircraft and navi-

gation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding. 

  Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. The most famous educational cen-

ters are Oxford and Cambridge Universities. They are considered to be the intellectual centers of Europe. 

 The United Kingdom is a monarchy and the Queen is the head of the state. The British Parliament con-

sists of the two chambers: the House of Lords and the House of Commons.     

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. What parts does Great Britain consist of? 

2. What is the surface of the country? 

3. What goods does the British industry produce? 

 4. How many chambers does the British Parliament consist of? What are they? 

 



30 

3. Напишите множественное число существительных. 

A cup, a dish, a queen, a tiger, an uncle, a mother, a watch, a photo, a leaf, a goose, a child, a mountain, an egg, 

a lady, a tree, a bag, a bus, a cherry, a wife, a friend, a ship, a match, a knife. 

 

4. Напишите данные прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения. 

Interesting, happy, strong, small, cheap, merry, white, tall. 

 

5.  Выберите правильный предлог. 

1.Come …Monday. 

a) in 

b) on  

c) at 

d) to 

2.Nick is busy …his design. 

a) with 

b) at 

c) of 

d) for 

3.We go home …foot. 

a) on 

b) at 

c) in 

d) of 

4. I`d like to travel …Italy in May.  

  a) in       

  b) to    

  c) of 

5. I have lunch …12 o`clock. 

  a) on       

  b) of   

  c)at 

 

6.  Выберите правильный ответ. 

1.Don`t go round. It …hard. 

a) is raining    b) was raining    c)rains 

 

2. She usually …to bed very early. 

a) goes      b) has gone   c) went 

 

3. We …never been to London. 

a) had     b) were       c) have 

 

4. They …the Institute three years ago. 

a) have entered  b)entered    c) had entered 

 

5. The newspaper …by anyone yet. 

a) has not read         b) has not been read           c) was not read 

 

6….you from Russia? 

a) is     b) are  c) was  

 

7. Does the professor …a lot of experiments? 

a) make      b)makes  c) made 

 

8. When we came into the hall they …this problem. 

a) were discussing    b) discussed    c)have discussed 
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9. I …him today. 

a) haven`t seen   b)hadn`t seen    c)didn`t see 

 

10.What are you doing?-I…reading  a book. 

a)was                  b) am          c)shall 

 

 

Вариант 4 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

The United States of America. 

 The USA is situated in the central part of the Northern American continent. Its western coast is washed 

by the Pacific Ocean and its eastern coast by the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.  The principal rivers 

are the Mississippi, the Colorado, the Columbia and the Hudson River. The climate in the USA differs greatly 

from one part of the country to another. The coldest climate is in the north, where there is heavy snow in winter 

and the temperature may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate. 

 The USA is a federal republic of 50 states and the District of Columbia. The capital of the USA is 

Washington, in the District of Columbia. The US Congress has its seat in the Capitol, and the White House is 

the residence of the President. 

 The USA is a highly developed industrial country, and its agriculture is also highly mechanized. There 

are coal-mines in the Cordillera mountains and in the Kansas City. The USA has rich oil-fields in California, 

Texas and other regions. It holds the first place in the world for production of coal, iron and oil, and it also pro-

duces silver and gold. The motor-car industry is developed especially in Detroit. Ship-building and textile in-

dustries are also of great importance. Agriculture is very wide-spread, above all in the prairie regions, where 

wheat and other grain crops are grown. 

 The USA is a federal republic. The president is the head of the country. Congress consists of two hous-

es: the House of Representatives and the Senate. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. How many states does the USA consist of? 

2. What industries are there in the USA? 

3. What is the capital of the USA? 

4. Who is the head of the state and the government of the USA? 

 

3.Напишите множественное число существительных. 

A toy, a city, a tomato, a shelf, a wolf, a child, a woman, a goose, a sheep, a watch, a Negro, a roof, a country, a 

name, a cow, a street, a bird, a table, a pocket, a girl, a boy, a student, a cinema. 

 

4. Напишите данные прилагательные в сравнительной и превосходной степени сравнения. 

Little, large, rich, healthy, fine, beautiful, red, much. 

 

5.  Выберите правильный предлог. 
1. Have you ever been … London? 

a) to          

b) in          

c) at   

2. Let`s go there …train. 

a) on 

b) by 

c) in  

d) with 

3. I`ll be waiting … you at the next bus stop. 

a) at 

b) for 

c) with 
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d) – 

 4…Tuesday I attend English classes. 

a) on       

b) at     

c) in  

5.   I usually have vacations …June. 

a) on       

b) in    

c) to 

 

6.Выберите правильный ответ. 

1. There …a bus stop opposite my house. 

a)is               b) are        c)am 

 

2. My husband …in London on business trip last year. 

a) were          b) is           c) was  

 

3. …I use your mobile phone? 

a) may          b) can           c) must  

 

4. You …smoke on board a plane. 

a) must         b) can not          c)must not  

 

5. My sister …pizza very well. 

a) cook          b) cooks         c) is cooking 

 

6. She got a massage saying he …the exam. 

a) has passed         b) passed           c) had passed 

 

7. We … computer very often in our work. 

a) are using          b) use           c) used 

 

8. We …this work since morning. 

a) have been doing          b) do          c) are doing 

 

9. The text ….by the students now. 

a) is being translated         b) is translated           c)  has been translated 

 

10. I …my exams twice a year. 

a) have taken         b) took           c) take 

 

 

Дополнительные тексты для чтения и перевода. 

 

Stratford on Avon. 

 

Stratford is a very interesting town, right in the center of England. It is nice to nice to think that Shake-

speare was born right in the heart of England and in the middle of the country that is so typically English. There 

are no mountains or deep valleys near Stratford. There is nothing of the splendid scenery that we have in Scot-

land, but there are beautiful woods, green fields, a quiet gentle river-the winding Avon-and lovely houses, black 

and white with thatched roofs. The first place we went to was Shakespeare`s birthplace – a small house with 

small rooms in the center of Stratford. We saw the very room where Sharespeare was born. Lots of people who 

had visited the house had written their names on the walls. It seemed a wrong thing to do –although among the 

names were Walter Scott, Dickens, Thackeray. 

In on room there was a little wooden desk that Sharespeare sat in when he went to the grammar school 

in Stratford. But one of the things I liked best was the garden behind the house, because in it are growing all the 

flowers, trees and plants that are mentiоnеd in Shakespeare`s plays. 
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Then we went to the church where Shakespeare is buried. There is a bust of Sharespeare that was 

carved by a Dutch sculptor who lived near Stratford`s Globe Theatre and must have seen Shakespeare many 

times. 

 

 

DIRECTORS AND MANAGERS 

As a rule a private company has only one director. A public company must have at least two directors. 

Usually there is no upper limit on the number of directors a public company may have. The company’s note-

paper must list either all or none of the names of its directors. A limited liability company or a corporation is 

headed by the board of directors elected by shareholders’. The directors appoint one of their number to the po-

sition of managing director to be in charge of the day-to-day running of the company. In large organizations 

managing director is often assisted by a general manager. Some companies also have assistant general manag-

ers. Many directors have deputies who are named deputy directors. 

Directors need not be shareholders. They are responsible for the management of a company’s affairs. 

They are not subject to any residence or nationality restrictions. Big companies have many managers heading 

departments. They are all responsible to the managing director. Among various departmental managers the fol-

lowing can be mentioned: 

 sales manager 

 personnel manager 

 chief manager 

 district manager 

 sales and marketing manager 

 industrial engineering manager etc. 

 

SECRETARIES. 

 

There are two types of secretaries: company secretaries and private secretaries of executives. Every 

company, both in Great Britain and the United States, is required, under the law, to have a company secretary. 

In the case of private companies the directors are free to appoint any suitable person for this position. But in the 

case of public companies the company secretary must be a properly qualified person, a member of a recognized 

institute or association. He or she may be one of the directors of the company. But if the company has only one 

director, the director cannot also be the secretary. The company secretary is the chief administrative officer of 

the company. He or she is normally responsible for the company, to comply with company law. The corre-

spondence of the company secretary is particularly concerned with shareholders’ meetings, board meetings and 

various forms that must be sent outside. The company secretary may also deal with inquiries for information 

concerning other firms, although the accounts department often handles these matters. Administrative questions 

come into the sphere of the company secretary, under instructions of the board of directors.  

As to private secretaries of executives they are practically personal assistants of executives. A secre-

tary answers telephone calls, receives messages and makes telephone calls on the instruction of her boss. A sec-

retary also helps in organization of meetings and conferences, entertainment of visiting customers, suppliers 

and other associates of the firm. She also deals with all the correspondence of her boss. Secretaries write letters 

on making appointments or travel arrangements, letters of introduction, congratulation or condolence, invita-

tions and replies to invitations. Secretaries use various office equipment, like microcomputers, fax machines, 

photocopying machines and others. 

 

 

 

 

Elections in the US. 

Anyone who is an American citizen, at least 18 years of age, and is registered to vote may vote. Each 

state has the right to determine registration procedures. Nowadays there is the task to get more people involved 

in the electoral process. Voter registration and voting among minorities has dramatically increased during the 

last twenty years. 

There is some concern, however, about the number of citizens who could vote in national elections but 

do not. Americans who want to vote must register, that is put down their names in register before the actual 

elections take place. There are 50 different registrations laws in the US- one set for each state. 
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Another important factor is that there are many more elections in the US at the state and local levels 

than there are in most countries. Certainly, Americans are much more interested in local politics than in those at 

the federal level. Many of the most important decisions, such as those concerning education, housing, taxes, 

and so on, are made close to home, in the state or county. 

The national presidential elections really consist of two separate campaigns: one is for the nomination 

of candidates at national party conventions. The other is to win the actual election. The nominating race is a 

competition between members of the same party. They run in a succession of state primaries and caucuses. 

They hope to gain the majority of delegate votes for their national party conventions. The party convention then 

votes to select the party`s official candidate for the presidency. Then follow several months of presidential 

campaigns by the candidates. The candidate with the largest number of these electoral votes wins the election.   

 

 

Elections in Great Britain. 

 

The British government is elected for up to 5 years , unless it is defeated in Parliament on a major issue. 

The Prime Minister chooses the date of the next General Election, but doesn`t have to wait until the end of the 

five years. A time is chosen which will give us much advantage as possible to the political party in power. 

About a month before the election the Prime Minister meets a small group of close advisers to discuss the date 

which would best suits the party. 

The date is announced to the Cabinet. The Prime Minister formally asks the Sovereign to dissolve Par-

liament.  

Once Parliament is dissolved, all MPs are unemployed, but the government officers continue to func-

tion. 

Party manifestos are published and campaigning begins throughout the country, lasting for about three weeks 

with large-scale press, radio and television coverage. 

Voting takes place on Polling Day (usually Thursday). The results from each constituency are an-

nounced as soon as the votes have been counted, usually the same night. 

As soon as it is clear that one party ha the majority of seats in the House of Commons, its leader is 

formally invited by the Sovereign to form a government.   

 

 

Контрольная работа по английскому языку для студентов  2 курса  

 

 

Вариант 1 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

 

Great Britain. 

 The conditions of the older industries, such as the textile, metal and coal differ radically from those of 

the comparatively new ones .These new industries are the chemical, electronics, automobile, aviation. The new 

branches have developed in England hand in hand with science and technology and equipped to meet present 

technical demands. The labour productivity is high. Besides this, the newer English industries have attained 

concentration of capital. For the most part they are in the hands of a few strong associations - trusts and cartels - 

that dominate the markets but struggle among themselves. These monopolistic combinations are closely con-

nected with the Banks and with the cartels and trusts of other countries. 

At the heart of the City is the London Stock Exchange where millions of shares and securities are trad-

ed daily. There is also exchange in several other cities of the United Kingdom, but the London Stock Exchange 

is the most important. The central feature of government finance is the Bank of England, founded under a royal 

charter as a private company in 1694 and nationalized in 1946 by Act of Parliament. The Bank of England is 

the country's national bank. It carries out government monetary policies and acts as the "the banker's bank". 

The main commercial banks are Lloyds Bank, Barclays Bank, Midland Bank and National Westminster 

Bank, often referred to as "The Big Four". 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. What new branches have developed in England? 
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2. Why is London Stock Exchange the heart of the City? 

3. What are the main Banks in Great Britain? 

 

3. Переведите предложения, обращая внимание на причастия настоящего и прошедшего времени. 

1. Everything written on the blackboard is right. 

2. While putting the eggs into the basket, she broke one of them. 

3. The girl putting the book on the shelf is the new librarian. 

4. Being free today, she is going to the theatre. 

5. Standing at the window, she was waving her hand. 

 

4.  Выберите правильный ответ. 

1. Моя подруга читает книги каждый день. 

           a)  read     b) is reading     c) reads 

 

2. Мой брат сейчас смотрит фильм. 

           a)  watch     b) is watching     c) has watched 

 

3. Я только что выпил чашку кофе. 

           a)  drank     b)  is drinking     c) has drunk 

 

4. Завтра будет хорошая погода. 

           a)  will be     b) is     c)  was 

 

5. Вчера у нас было 5 занятий. 

           a)  have     b) had     c) has 

 

6. Когда мы пришли, он разговаривал по телефону. 

           a)  was speaking     b) has spoken     c) spoke 

 

7. Мы уже написали сочинение, когда прозвенел звонок. 

           a)  had written     b) wrote     c) has written 

 

8. Я перевожу этот текст с понедельника. 

           a)  translates     b) am translating           c) have  been translating 

 

9. Он уже сделал отчет. 

         a) did          b)are doing    c) has done 

 

    10.Какую статью вы сейчас читаете? 

         a) read          b)are reading  c)  have been reading 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 
 

Partnerships. 

             A partnership is an association of two or more persons to carry on a business for profit. When the own-

ers of the partnership have unlimited liability they are called general partners. If partners have limited liability 

they are “limited partners”. There may be a silent partner as well - a person who is known to the public as a 

member of the firm but without authority in management. The reverse of the silent partner is the secret partner - 

a person who takes part in management but who is not known to the public. 

            Any business may have the form of the partnership, for example, in such professional fields as medi-

cine, law, accounting, insurance and stockbrokerage. Limited partnerships are a common form of ownership in 

real estate, oil prospecting, quarrying industry, etc. 
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            Partnerships have more advantages than sole proprietorships if one needs a big capital or diversified 

management. Like sole proprietorship they are easy to form and often get tax benefits from the government. 

              Partnerships have certain disadvantages too. One is limited liability. It means that each partner is re-

sponsible for all debts and is legally responsible for the whole business. Another disadvantage is that partners 

may disagree with each other. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. What is a partnership? 

2. What kind of partners can your name? What is the difference between them? 

3. In what professional fields are partnerships a common form? 

4. What are the advantages and disadvantages of partnerships? 

 

3. Переведите предложения, обращая внимание на причастия настоящего и прошедшего времени. 

1. Who is that boy doing his homework at the table. 

2. Having read the story, she closed the book and put it on the shelf. 

3. The lost book was found at last. 

4. When sending the telegram, she forgot to write her name. 

5. We stopped before a shut door. 

 

4.  Выберите правильный ответ. 

1. Студенты ходят на занятия каждый день. 

a) are going      b) go          c) went 

 

2. Мой дядя сейчас делает чертеж. 

a) are doing       b) does     c) is doing 

 

3. Мой друг только что пришел. 

a) has come      b) comes     c) came 

 

4. Мы поедем за город в понедельник. 

a)  go               b) will go        c) went 

 

5. Я написал письмо вчера. 

a) writes        b) has written  c) wrote  

 

6. Когда сестра спала, я читал книгу. 

a) slept         b) was sleeping     c) sleeps 

 

7. Они уже испекли пирог, когда пришли гости. 

a)   cook          b)had cooked         c) cooked 

 

8. Мы знаем этого  человека с детства. 

a) know          b) knows                   c) have been knowing 

 

       9. Завтра в 7 часов я буду читать журнал. 

    a) will read      b) will have read   c) will be reading  

 

10.Через 2 года они будут  работать экономистами. 

  a) will work     b) will be working   c) will have been working  

 

 

 

Вариант 3 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

Corporation 
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      A business corporation is an institution established for the purpose of making profit. It is operated by indi-

viduals. Their shares of ownership are represented by stock certificates. A person who owns a stock certificate 

is called a stock-holder. 

      There are several advantages of the corporate form of ownership. The first is the ability to attract financial 

resources. The next advantage is that if the corporation attracts a large amount of capital it can invest it in 

plants, equipment and research. And the third advantage is that a corporation can offer higher salaries and at-

tract talented managers and specialists. 

       The privately owned business corporation is one type of corporation. There are some other types too. Edu-

cational, religious, charitable, institutions can also incorporate. Usually such corporation does not issue stock 

and is nonprofit. If there is a profit it is reinvested in the institution rather than distributed to private stockhold-

ers. 

      In some western countries, cities, states, federal government and special agencies can establish governmen-

tal corporations. A few examples of these governmental corporations are state universities, state hospitals and 

city owned utilities. Governmental corporations are nonprofit as a rule and usually they do not issue stock cer-

tificate. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1.  Who can own a corporation? 

2.  What are the advantages of corporate form of ownership? 

3.  Do the corporations issue stock to a stock-holder? 

4.  What kind of corporations doesn’t issue stock? 

5.  What types of corporations usually take the corporate form of ownership? 

 

3. Переведите предложения, обращая внимание на причастия настоящего и прошедшего времени. 

1. Being late, I took a taxi. 

2. Having passed the exams he went to the Crimea. 

3. The girl speaking to her friends is my sister. 

4. Arriving at the station I rang up the manager. 

5. She watched the children playing in the yard. 

 

4.  Выберите правильный ответ. 

1. Мы делаем утреннюю зарядку каждый день. 

a) does          b)are doing    c) do 

2. Он сейчас работает. 

a) is working         b)work    c) works 

 

3. Мы уже купили книги. 

a) bought         b) buy    c)have bought 

 

4. Они посмотрят фильм в выходные. 

a) watch         b)are watching    c) will watch 

 

5. На прошлой неделе я ездил в Москву. 

a) went         b)has gone   c) have gone 

 

6. Когда родители пришли, ребенок спал. 

a) is sleeping         b)was sleeping    c) slept 

 

7. Когда  дети пришли домой, мама уже приготовила ужин. 

a) cooked         b)were cooking    c) had cooked 

 

8.Он работает в этой компании уже 2 года. 

a) work         b)is working    c) has been working 

 

9.Вчера в 8 часов мы консультировались у юриста. 

a) were   consulting       b) will consult          c) consulted 
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10. Они уже закончили работу, когда вы пришли. 

a) have finished          b) had finished           c) finished 

 

 

Вариант 4 

 

1. Прочитайте текст и переведите. 

 

Marketing 

      Marketing includes all the business activities connected with the movement of goods and services from 

producers to the consumers. Sometimes it is called distribution. On the one hand, marketing is made up of such 

activities as transporting, storing and selling goods and, on the other hand, a series of decisions you make dur-

ing the process of moving goods from producer to user. Marketing operations include product planning, buying, 

storage, pricing, promotion, selling, credit, traffic and marketing research. 

       The ability to recognize early trend is very important. Producers must know why, where, for what purpose 

the consumers buy. Market research helps the producer to predict what the people will want. And through ad-

vertising he attempts to influence the customer to buy. 

        Marketing operations are very expensive. They take up more than half of the consumer’s dollar. The trend 

in the USA has been to high mass consumption. The construction of good shopping centres has made goods 

available to customers. It provided a wide range of merchandise and plenty of parking facilities. 

 

2.Ответьте на вопросы: 

1. What does marketing mean? 

2.  What activities does marketing consist of? 

3.  What do marketing operations include? 

4.  Why is it so important for the producer to predict the trends? 

5.  How was mass consumption possible in the USA? 

 

3. Переведите предложения, обращая внимание на причастия настоящего и прошедшего времени. 

1. Having found no one at home he went to his neighbour. 

2. A letter lying on the table must be posted. 

3. We came up to the crying girl to ask where her mother was. 

4. Being late he was awfully sorry. 

5. Entering the room he saw his colleagues.  

 

4.  Выберите правильный ответ. 

1.  Я написал письмо вчера. 

a) writes    b) has written     c) wrote 

 

2. Когда сестра спала, я читал книгу. 

a) slept   b) was sleeping        c) sleeps 

 

3. Они уже испекли пирог, когда пришли гости. 

a)   cook      b)had cooked         c) cooked 

 

4.  Мы знаем этого  человека с детства. 

a) know    b) knows          c) have been knowing 

 

       5.  Завтра в 7 часов я буду читать журнал. 

    a) will read      b) will have read   c) will be reading  

 

6.  Через 2 года они будут  работать экономистами. 

  a) will work     b) will be working   c) will have been working  
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     7. Когда родители пришли, ребенок спал. 

        a) is sleeping         b)was sleeping    c) slept 

 

      8. Когда  дети пришли домой, мама уже приготовила ужин. 

           a) cooked         b)were cooking    c) had cooked 

 

     9. Он работает в этой компании уже 2 года. 

      a) work         b)is working    c) has been working 

 

   10.Вчера в 8 часов мы консультировались у юриста. 

     a) were   consulting       b) will consult          c) consulted 

 

 

Дополнительные тексты для чтения и перевода. 

 

Stratford on Avon. 

 

Stratford is a very interesting town, right in the center of England. It is nice to nice to think that Shake-

speare was born right in the heart of England and in the middle of the country that is so typically English. There 

are no mountains or deep valleys near Stratford. There is nothing of the splendid scenery that we have in Scot-

land, but there are beautiful woods, green fields, a quiet gentle river-the winding Avon-and lovely houses, black 

and white with thatched roofs. The first place we went to was Shakespeare`s birthplace – a small house with 

small rooms in the center of Stratford. We saw the very room where Sharespeare was born. Lots of people who 

had visited the house had written their names on the walls. It seemed a wrong thing to do –although among the 

names were Walter Scott, Dickens, Thackeray. 

In on room there was a little wooden desk that Sharespeare sat in when he went to the grammar school 

in Stratford. But one of the things I liked best was the garden behind the house, because in it are growing all the 

flowers, trees and plants that are mentiоnеd in Shakespeare`s plays. 

Then we went to the church where Shakespeare is buried. There is a bust of Sharespeare that was 

carved by a Dutch sculptor who lived near Stratford`s Globe Theatre and must have seen Shakespeare many 

times. 

 

 

DIRECTORS AND MANAGERS 

As a rule a private company has only one director. A public company must have at least two directors. 

Usually there is no upper limit on the number of directors a public company may have. The company’s note-

paper must list either all or none of the names of its directors. A limited liability company or a corporation is 

headed by the board of directors elected by shareholders’. The directors appoint one of their number to the po-

sition of managing director to be in charge of the day-to-day running of the company. In large organizations 

managing director is often assisted by a general manager. Some companies also have assistant general manag-

ers. Many directors have deputies who are named deputy directors. 

Directors need not be shareholders. They are responsible for the management of a company’s affairs. 

They are not subject to any residence or nationality restrictions. Big companies have many managers heading 

departments. They are all responsible to the managing director. Among various departmental managers the fol-

lowing can be mentioned: 

 sales manager 

 personnel manager 

 chief manager 

 district manager 

 sales and marketing manager 

 industrial engineering manager etc. 

 

SECRETARIES. 

 

There are two types of secretaries: company secretaries and private secretaries of executives. Every 

company, both in Great Britain and the United States, is required, under the law, to have a company secretary. 

In the case of private companies the directors are free to appoint any suitable person for this position. But in the 
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case of public companies the company secretary must be a properly qualified person, a member of a recognized 

institute or association. He or she may be one of the directors of the company. But if the company has only one 

director, the director cannot also be the secretary. The company secretary is the chief administrative officer of 

the company. He or she is normally responsible for the company, to comply with company law. The corre-

spondence of the company secretary is particularly concerned with shareholders’ meetings, board meetings and 

various forms that must be sent outside. The company secretary may also deal with inquiries for information 

concerning other firms, although the accounts department often handles these matters. Administrative questions 

come into the sphere of the company secretary, under instructions of the board of directors.  

As to private secretaries of executives they are practically personal assistants of executives. A secre-

tary answers telephone calls, receives messages and makes telephone calls on the instruction of her boss. A sec-

retary also helps in organization of meetings and conferences, entertainment of visiting customers, suppliers 

and other associates of the firm. She also deals with all the correspondence of her boss. Secretaries write letters 

on making appointments or travel arrangements, letters of introduction, congratulation or condolence, invita-

tions and replies to invitations. Secretaries use various office equipment, like microcomputers, fax machines, 

photocopying machines and others. 

 

 

Elections in the US. 

Anyone who is an American citizen, at least 18 years of age, and is registered to vote may vote. Each 

state has the right to determine registration procedures. Nowadays there is the task to get more people involved 

in the electoral process. Voter registration and voting among minorities has dramatically increased during the 

last twenty years. 

There is some concern, however, about the number of citizens who could vote in national elections but 

do not. Americans who want to vote must register, that is put down their names in register before the actual 

elections take place. There are 50 different registrations laws in the US- one set for each state. 

Another important factor is that there are many more elections in the US at the state and local levels 

than there are in most countries. Certainly, Americans are much more interested in local politics than in those at 

the federal level. Many of the most important decisions, such as those concerning education, housing, taxes, 

and so on, are made close to home, in the state or county. 

The national presidential elections really consist of two separate campaigns: one is for the nomination 

of candidates at national party conventions. The other is to win the actual election. The nominating race is a 

competition between members of the same party. They run in a succession of state primaries and caucuses. 

They hope to gain the majority of delegate votes for their national party conventions. The party convention then 

votes to select the party`s official candidate for the presidency. Then follow several months of presidential 

campaigns by the candidates. The candidate with the largest number of these electoral votes wins the election.   

 

 

Elections in Great Britain. 

 

The British government is elected for up to 5 years , unless it is defeated in Parliament on a major issue. 

The Prime Minister chooses the date of the next General Election, but doesn`t have to wait until the end of the 

five years. A time is chosen which will give us much advantage as possible to the political party in power. 

About a month before the election the Prime Minister meets a small group of close advisers to discuss the date 

which would best suits the party. 

The date is announced to the Cabinet. The Prime Minister formally asks the Sovereign to dissolve Par-

liament.  

Once Parliament is dissolved, all MPs are unemployed, but the government officers continue to func-

tion. 

Party manifestos are published and campaigning begins throughout the country, lasting for about three weeks 

with large-scale press, radio and television coverage. 

Voting takes place on Polling Day (usually Thursday). The results from each constituency are an-

nounced as soon as the votes have been counted, usually the same night. 

As soon as it is clear that one party ha the majority of seats in the House of Commons, its leader is 

formally invited by the Sovereign to form a government.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими крите-

риями. 

 

1. Критерии оценивания качества  устных сообщений 

Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за грамотное 

и логически правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных поня-

тий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества  выполненных рефератов. 

Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за грамотное 

и логически правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных поня-

тий дисциплины 

 

3. Критерии оценивания качества  выполненных презентаций. 

Оценка «зачтено» выставляется за интерактивные действия выступающего, за манеры представле-

ния презентации, грамотность и беглость речи, грамотное владение языковым материалом, правильной 

постановки темы, цели и продолжительности представления информации, за грамотное и логически 

правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за неумение представления информации, за существенные языковые ошибки 

в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дис-

циплины. 

 

4. Критерии оценивания качества  устного ответа. 

Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за грамот-

ное и логически правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных поня-

тий дисциплины 

 

5. Критерии оценивания качества  устных докладов. 

Оценка «зачтено» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, за грамот-

ное и логически правильное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» – за незнание значительной части программного материала, за существенные 

ошибки в изложении материала, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных поня-

тий дисциплины 

 

6. Критерии оценивания качества  дискуссий. 

Оценка «зачтено» выставляется за умение вести дискуссию и отстаивать свою позицию, за грамотное 

и логически правильное изложение языкового материала. 

Оценка «не зачтено» – за неумение вести диалог, за существенные ошибки в изложении материала, 

за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины. 

 

7. Критерии оценивания тестирования. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100 %. Оценка выставляется автоматически в соот-

ветствии с таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

Более 65 % зачтено 
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Менее 65 % не зачтено 

 

8. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины. 
Диапазон Точность Беглость Взаимодействие Связность 

Отлично 

Хорошо владеет 

широким спектром 

языковых средств 

и может их пра-

вильно выбирать 

для общения. Го-

ворит ясно, без 

усилий и напряже-

ния. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

владения грамма-

тикой, ошибки 

делает редко, ис-

правляет их сам. 

Может объясняться 

без подготовки в 

течение длительно-

го времени в естест-

венном разговорном 

темпе речи. 

Может инициировать 

беседу, развивать тему. 

Может выбрать подхо-

дящую фразу из хоро-

шо усвоенного набора 

речевых моделей, что-

бы предварить свое 

выступление, а также 

прокомментировать 

выступления других 

собеседников. 

Может составлять 

связные и логично 

построенные тек-

сты (монологи, 

реплики в диало-

гах), к месту ис-

пользуя различные 

средства аргумен-

тации, логические 

связки. 

Хорошо 

Владеет достаточ-

ными языковыми 

средствами, чтобы 

давать ясные опи-

сания, выражать 

точку зрения на 

наиболее общие 

темы без явного 

затруднения, ис-

пользуя некоторые 

сложные предло-

жения. 

Относительно 

хорошо владеет 

грамматикой, не 

делает ошибок, 

которые могут 

привести к непра-

вильному пони-

манию и сам мо-

жет исправить 

свои ошибки. 

Может хорошо вос-

производить отрез-

ки речи в довольно 

ровном темпе, хотя 

может и сомневать-

ся в выборе моделей 

выражений, исполь-

зуя заметные длин-

ные паузы для вы-

бора речевых 

средств. 

Может начинать разго-

вор, вступать в разго-

вор, когда уместно, и 

заканчивать его, хотя 

делать это не всегда 

красиво. Может под-

держать разговор на 

знакомую тему. 

Может использо-

вать ограниченное 

число связок, что-

бы его высказыва-

ния представляли 

собой ясную связ-

ную речь, хотя при 

длительном обще-

нии может обна-

руживаться неко-

торая непоследо-

вательность. 

Удовлетворительно 

Владеет достаточ-

ными языковыми 

средствами, чтобы 

объясниться, хотя 

и не без колебаний 

на пройденные 

темы (общебыто-

вая тематика, те-

кущие события). 

Использует дос-

таточно правиль-

но набор часто 

используемых 

моделей, связан-

ных с наиболее 

предсказуемы- 

ми ситуациями. 

Может поддержи-

вать несложную 

беседу, иногда за-

метно подыскивая 

грамматические 

модели и слова, 

очень заметно ис-

правляет ошибки, 

особенно в длинных 

отрезках неподго-

товленной речи. 

Может начинать, под-

держивать и заканчи-

вать простой разговор 

на известные темы. 

Может повторить, пе-

рефразируя то, что бы-

ло сказано другими, 

чтобы подтвердить 

взаимопонимание. 

Может выстраи-

вать ряд коротких, 

простых элементов 

в связанную логи-

ческую цепочку. 

Использует логи-

ческие связки типа 

and, but, because, 

so, however. 

Неудовлетворительно 

Владеет ограни-

ченным набором 

слов и простых 

фраз, относящихся 

к личности и опи-

сывающих кон-

кретные ситуации. 

Показывает эле-

ментарное владе-

ние несколькими 

простыми грам-

матическими мо-

делями и приме-

рами, заученными 

наизусть. 

Может произносить 

очень короткие, изо-

лированные, заранее 

заготовленные фразы, 

делая большие паузы 

для поиска нужных 

слов и моделей, про-

говаривания менее 

знакомых слов и ис-

правления ошибок. 

Может задавать и 

отвечать на вопросы 

о себе. Может об-

щаться на элемен-

тарном уровне, но 

общение полностью 

зависит от повторе-

ния, перефразирова-

ния и исправления 

ошибок. 

Может связывать 

слова или группы 

слов с помощью 

элементарных свя-

зок and, but. 

 



43 

Учебное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»  

по направлению подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика 

Квалификация (степень)  

«Бакалавр» 

(очная и заочная формы обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель –  

Самодурова Светлана Александровна  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


