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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель курса иностранного языка - формирование языковой личности, 

способной осуществлять коммуникации на межкультурном и 

профессиональном уровне. 

  

       Задачи изучения дисциплины 

– овладение лексико-грамматическим минимумом в объёме, необходимом 

для осуществления профессиональной деятельности; 

– обучение нормам межкультурного общения на иностранном языке; 

– формирование навыков аналитического чтения, реферирование 

профессиональной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Иностранный язык» является основой для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

    Приступая к изучению дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования, особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений, признаки 

изученных грамматических явлений; 

 

уметь: делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов  и выделять для себя 

значимую информацию, читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

владеть (быть в состоянии продемонстрировать): приёмами работы с 

текстом (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; иностранным языком как одним из средств формирования учебно-



исследовательских умений, расширение своих знаний в других предметных 

областях. 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-14 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

 

В результате изучения иностранного языка студенты должны: 

Иметь представление: 

-о методике самостоятельной работы по изучению иностранного 

языка; 

-об основных видах словарно-справочной и учебной литературы и 

правилами работы с ними; 

-о методике работы с ТСО (аудио- и видеотехникой).  

Знать и уметь использовать следующие умения иноязычного общения 

в разных сферах и ситуациях: 

 

I. Сферы и ситуации иноязычного общения 

1) Поиск новой информации: 

-работа с текстами из учебной, страноведческой, общенаучной и 

справочной литературы. 

2) Устный обмен информацией: 
-устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

-обсуждение проблем страноведческого, культурологического и 

общенаучного характера. 

3) Письменный обмен информацией:  

-записи, выписки; 

-составление плана текста;  

-письменное сообщение, отражающее определенное коммуникативное 

намерение. 

 

II. Умения иноязычного общения 

1)Чтение: 

-владение всеми видами чтения адаптированной литературы, в том 

числе: 

а) ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский 

язык и 110 слов/мин (немецкий и французский язык) без словаря; 

б) изучающим    чтением, при   этом допускается использование 

словаря.  



2)Говорение и аудирование: 

-участие в диалоге в связи с содержанием текста; 

-владение речевым этикетом повседневного общения (знакомство, 

представление, установление и поддержание контакта, запрос и сообщение 

информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ 

несогласия с мнением собеседника/ автора, завершение беседы); 

-сообщение информации (подготовленное монологическое высказыва-

ние) в рамках названной тематики (в объеме не менее 10-12 фраз за 3 мин - 

нормальный средний темп речи; 

-понимание монологического высказывания в рамках указанных сфер и 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в 

нормальном среднем темпе речи). 

3)Письмо: 

-фиксация информации, получаемой при чтении текста; 

-письменная реализация коммуникативных намерений (запрос 

сведений, данных, информирование, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия-несогласия, отказа, извинения, благодарности). 

Формировать и совершенствовать языковые навыки 

А. Фонетика: 

-совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных 

в средней школе; 

-совершенствование навыков чтения про себя; 

-развитие навыка обращенного чтения (вслух). 

Б. Лексика 

-коррекция и развитие лексических навыков (объем лексического 

минимума - 1800-2000 единиц, из них 1000 единиц продуктивно); 

-развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: 

английский язык - аффиксальное словообразование: 

-суффиксы существительных -er/ог, -ment, -ence/-ance, -ing, -ness, -tion/-

ation/-(s)ion, -ist, -ty, -ture; 

-суффиксы прилагательных -ous, -able/-ible, -fal, -al, -ive, -ic(al), -less; 

-суффиксы глаголов -ize, -(i)fy; 

-суффиксы наречий -ly; 

-префиксы отрицания dis-, un-, in-/im-конверсия как способ 

словообразования; 

немецкий язык аффиксальное словообразование: 

-суффиксы существительных -ung, -er, -keit, -heit, -e, 

-суффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig, -arm, -bar, 

-суффиксы прилагательных -f6rmig, -fest, -frei, -ahnlich, 

-префикс прилагательных un-, 

-префиксы глаголов vor-, ab-, ver-; конверсия как способ 

словообразования; 

В. Грамматика: 

-для чтения и письменной фиксации информации                          

английский язык 



1. Структура простого предложения. 

1.1. Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); обороты there is, there are; личные 

местоимения в именительном падеже (I, he, she, they, we). 

1.2. Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении (по-

вествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3 лице 

единственного числа -s и суффикс -ed, строевые слова: вспомогательные 

глаголы (be, have, do, will/shall), модальные глаголы (can, may/might, must) и 

утратившие полнозначность глаголы (get, grow, become, make и др.); состав: 

а) однокомпонентного сказуемого (смысловой глагол), 6) многокомпонент-

ного сказуемого (строевое слово — вспомогательные, связочные и 

утратившие полнозначность глаголы в сочетании с инфинитивом, 

причастием, именной (предложной) группой, прилагательным. 

1.3. Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция (перед группой подлежащего/после подлежащего и сказуемого); 

предлоги в именной группе, личные местоимения в косвенном падеже. 

1.4. Строевые слова - средства связи между элементами предложения: 

but, and, as... as, so... as, either... or, neither... nor, both... and и др.  

2. Структура сложноподчиненного предложения: 

2.1 Формальные признаки: строевые слова — союзы, союзные слова, 

относительные местоимения. 

2.2 Бессоюзные предложения. 

-для устной речи и письменной передачи информации 

1. Структурные типы предложения: вопросительное (с вопросительным 

словом/оборотом, без вопросительного слова/ оборота), повествовательное 

(утвердительное, отрицательное), побудительное; простое, слож-

носочиненное, сложноподчиненное. 

2. Грамматические формы и конструкции, обозначающие:  

2.1. Предмет, лицо, явление - субъект действия - существительное  в 

единственном/множественном числе с детерминативом (артикль, 

указательное, притяжательное местоимение, местоимение-прилагательное, 

существительное в притяжательном падеже, числительное); безличное 

местоимение it (в составе конструкции it is cold/ necessary); конструкция there 

is/there are. 

2.2. Действие, процесс, состояние: глаголы полнозначные (переходные/ 

непереходные) и связочные в Present/Past Indefinite Active/Passive, Present 

Perfect Active; конструкция to be going, to do smth. для выражения будущего. 

2.3. Побуждение к действию, просьба - глагол в повелительной форме; 

конструкции с let (let us do it, let me do it, let him do it). 

2.4. Долженствование, необходимость, желательность, возможность 

действия - модальные глаголы (must, can, may; have, be). 

2.5. Объект действия - существительное в единственном, 

множественном числе (без предлога/с предлогом); личные местоимения в 

косвенном падеже; местоимения something, somebody, anything, nothing и др. 

2.6. Место, время, характер действия - существительное с предлогом; 
11 



наречие; придаточное предложение (места, времени). 

2.7. Причинно-следственные и условные отношения - придаточное 

предложение (причины, следствия, условия). 

2.8. Цель действия - глаголы в неопределенной форме. 

2.9. Признак, свойство, качество явления, предмета, лица — 

прилагательное; существительное с предлогом; существительное в 

притяжательном падеже; определительное придаточное предложение 

(союзное, бессоюзное). 

немецкий язык 

I. Структура простого предложения 

1.1. Формальные признаки подлежащего: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); местоимения man, er, sie, es, wir; 

строевые слова - детерминативы существительного (артикли и их 

заменители- указательные и притяжательные местоимения) в именительном 

падеже.  

1.2. Формальные признаки сказуемого: позиция в предложении 

(повествовательном, вопросительном); окончание смыслового глагола в 3 

лице единственного и множественного числа: -t, -en; суффикс -te, строевые 

слова: вспомогательные глаголы (haben, sein, werden), модальные глаголы 

(müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen, lassen) и утратившие 

полнозначность глаголы (bringen, gehen, kommen и др.); состав: а) 

однокомпонентное сказуемое (смысловой глагол); б) многокомпонентное 

сказуемое - строевое слово (вспомогательные, модальные и утратившие 

полнозначность глаголы) в сочетании с инфинитивом, причастием II 

именной (предложной) группой, прилагательным. 

1.3. Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция (перед сказуемым – спрягаемой частью после сказуемого и 

подлежащего); предлоги в именной группе; артикли и их детерминативы в 

косвенных падежах; личные местоимения в косвенных падежах.  

1.4. Строевые слова-средства связи между элементами предложения: 

und, oder, aber, weder... noch, entweder... oder, sowohl... als auch, nicht nur... 

sondern auch.  

        2. Структура сложноподчиненного предложения. 

2.1. Структурные типы предложения: вопросительное (с 

вопросительным словом, без вопросительного слова), повествовательное 

(утвердительное, отрицательное), побудительное; простое, 

сложносочиненное, сложноподчиненное. 

3. Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

3.1. Предмет, лицо, явление, субъект действия - существительное в 

единственном/множественном числе с детерминативом (артикль, 

указательное и притяжательное местоимение) в именительном падеже; 

личные местоимения в именительном и винительном падежах, неопреде-

ленно-личное местоимение man, безличное местоимение es (в составе 

конструкции das/es ist wichtig; es gibt). 

3.2. Действие/процесс/состояние - глаголы полнозначные 



(переходные/непереходные/возвратные/связочные) в Präsens Aktiv, Perfekt 

Aktiv, Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Zustandspassiv. 

3.3. Побуждение к действию - глаголы в Imperativ (вежливая форма); 

конструкция «Wollen wir...» в сочетании с инфинитивом. 

3.4. Долженствование, необходимость, желательность, возможность 

действия — модальные глаголы (sollen, müssen, wollen, mögen, können, 

dürfen), глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфинитивом. 

3.5. Объект действия - существительное с детерминативом в Dativ и 

Akkusativ (без предлога/с предлогом), личные и неопределенные 

местоимения в Dativ и Akkusativ (в единственном и множественном числе). 

3.6. Место, время, характер действия -существительное с предлогами в 

Dativ и Akkusativ; придаточные предложения с союзами wo, wie и др. 

3.7. Причинно-следственные отношения -придаточные предложения с 

союзами da, weil; сочинительные союзы -deshalb, deswegen, denn. 

3.8. Цель действия - инфинитивный оборот um... zu Infinitiv. 

3.9. Признак-свойство, качество явления, предмета, лица - 

прилагательное, существительное в Genitiv, Genitivus Partitivus, придаточное 

определительное. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9 

зачётных единиц 324 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

324 63 90 63 106 

Аудиторные занятия: 144 36 36 36 36 

Практические занятия 

(ПЗ) 

144 36 36 36 36 

Самостоятельная работа 180 27 54 27 70 

Вид итогового контроля  зачет экзамен зачет экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс Курс 

1 2 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

324 257 67 



Аудиторные занятия: 30 26 4 

Практические занятия 

(ПЗ) 

30 26 4 

Самостоятельная работа 268 231 37 

Вид итогового контроля  зачет экзамен 

 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Раздел 1. О себе. - 24 

2 Раздел 2. Посещение стран 

изучаемого языка. 

- 24 

3 Раздел 3. Город. - 24 

4 Раздел  4. Проблемы окружающей 

среды 

- 24 

5 Раздел 5. Общественно-

политическая сфера общения. 

- 24 

6 Раздел 6. Профессионально-

деловая сфера общения. 

- 24 

Итого: - 144 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Раздел 1. О себе. - 5 

2 Раздел 2. Посещение стран 

изучаемого языка. 

- 5 

3 Раздел 3. Город. - 5 

4 Раздел  4. Проблемы окружающей 

среды 

- 5 

5 Раздел 5. Общественно-

политическая сфера общения. 

- 5 

6 Раздел 6. Профессионально-

деловая сфера общения. 

- 5 

Итого: - 30 

 



4.3. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. О себе 

Тема № 1. Разрешите представиться! 

Сообщение информации о своих биографических данных: имя, 

фамилия, возраст, национальность, местожительство, место работы, учебы, 

место рождения, трудовая, научная, общественная деятельность, служба в 

армии, семейное положение. Заполнение личной анкеты. Составление 

автобиографии. 

Тема  № 2. Семейный альбом 

Представление своих родственников. Запрос аналогичной информации 

у носителей языка. Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, компаньона. 

Запрос, сообщение информации о семейном бюджете: стоимость питания, 

одежды, квартиры, расходов на развлечения, содержание автомобиля. 

Возможности сравнения цен. 

Тема  № 3. Получение новой квартиры 

Запрос, сообщение информации о местонахождении дома, квартиры, о 

размерах, удобствах, расположении в доме, наличии лифта, балкона, 

мусоропровода, о возможности приобретения мебели. Рекомендации о 

размещении мебели, средствах транспортировки. 

Тема № 4.  Распорядок дня. Учеба. Работа 

Запрос, сообщение информации об учебном заведении, факультете, 

расписании занятий, об учебных предметах и студенческой жизни, о 

размерах стипендии. 

Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии 

предприятия, учреждения, характере выполняемой работы, начале и 

окончании рабочего дня, условиях труда, зарплате. Наем на работу по 

телефону, по объявлению в газете. 

Тема № 5.  Домашний быт 

Домашние обязанности, ведение хозяйства, уборка, стирка, 

приготовление пищи. Помощь по хозяйству. Ежедневные покупки. 

Тема № 6.  Досуг. Отдых. Каникулы 

Запрос, сообщение информации об отдыхе во время отпусков, каникул, 

в выходные дни. Место отдыха, погода, спортивные увлечения, хобби. 

Приглашение на прогулку. 

 

Раздел 2. Посещение стран изучаемого языка 

Тема № 7. Знакомство с носителями языка 

Сообщение информации о себе. Запрос аналогичной информации у 

носителей языка. Представление своих коллег, родственников, знакомых. 

Использование оценочного компонента: выражение радости, удивления, 

огорчения, недовольства, отчаяния, восторга. 

Тема № 8. Прием носителей языка (посещение страны изучаемого 

языка) 

Запрос, сообщение информации, связанной с прибытием в страну: 



расписание в аэропорту или на вокзале, прибытие самолета, поезда, 

справочное бюро, камера хранения, стоянка такси, заказ билета, объяснение 

на таможенном и паспортном контроле, заполнение декларации. 

Сообщение, запрос информации о состоянии после полета, 

путешествия поездом. 

Тема № 9. Остановка в гостинице. (поселение на частной квартире) 

Запрос, сообщение информации о местонахождении гостиницы, 

частной квартиры, возможности заказать номер заранее, поменять номер, в 

случае необходимости. 

Беседа с администратором о наличии свободных номеров, их 

расположении, удобствах, условиях проживания, оплаты, наличии услуг: 

парикмахерской, прачечной, химчистки, ремонта часов, обуви. Информация 

о правилах проживания в гостинице, о документах, удостоверяющих 

проживание, о возможности заказать такси. Заполнение формуляра. 

 

Раздел 3. Город 

Тема № 10. Ориентация в городе. Проблемы транспорта. 

Достопримечательности города 

Запрос, сообщение информации о наиболее удобном виде транспорта в 

условиях пользования им, покупка билета, оплата такси. Запрос, сообщение 

информации о том, как попасть в библиотеку, гостиницу, театр, аптеку. 

Запрос, сообщение информации о достопримечательностях города: 

памятники старины, картинные галереи, концертные залы, театры, музеи, 

церкви, соборы, парки, стадионы, дворцы спорта. Культурно- исторические 

особенности страны. Запрос, сообщение информации о праздниках, обычаях, 

традициях страны. 

Тема № 11. Театр, кино концерт, литература 

Запрос, сообщение информации о просмотре фильма, пьесы, о 

посещении концерта, о популярных деятелях искусства в своей стране и 

стране изучаемого языка. Участие в дискуссии. Обсуждение и оценка игры 

актеров. Запрос, сообщение информации о современной классической 

литературе в стране изучаемого языка, в своей стране. Беседа о новых 

тенденциях в развитии литературы, об известных представителях 

литературной жизни. 

Тема № 12. Посещение магазинов (продуктовых, промтоварных, 

книжных). Посещение распродаж, аукционов 

Запрос, сообщение информации о наличии требуемого товара, о 

возможности выбора, примерки, стоимости, места оплаты, выдачи. Советы 

по поводу удачного, неудачного выбора. Составление рекламы товаров, 

заключение сделок о закупке, продаже товаров, их количестве, стоимости, 

условиях заключения договора. Выражение собственной оценки (выгодно, 

невыгодно), запрос мнения компаньона. 

 

 

 



Раздел 4. Проблемы окружающей среды 

Тема № 13. Жизнь населения 

Запрос, сообщение информации об уровне жизни населения, о 

продолжительности рабочего дня, условиях труда, о состоянии медицинского 

обслуживания в стране. Сообщение, запрос информации об условиях записи 

к врачу по телефону, о времени приема, о состоянии здоровья, об услугах, 

оказываемых врачом, аптекарем, об условиях приема лекарств, их оплате, о 

режиме для больного, о возможности получить, закрыть бюллетень, степени 

опасности болезни для окружающих. 

 

Тема № 14. Защита окружающей среды 

Сообщение, запрос информации об экологических проблемах, 

проблеме социальной обеспеченности, эмиграции и миграции, борьбе с 

голодом, курением, алкоголизмом, наркоманией. 

 

Раздел 5. Общественно-политическая сфера общения 

Тема № 15. Международная жизнь 

Сообщение, запрос информации о важнейших политических событиях 

международной жизни, о принципах сотрудничества с другими странами, о 

переменах на международной арене, о текущих событиях в своей стране и 

странах изучаемого языка. Выражение своей позиции, аргументирование и 

контраргументирование, оценочный компонент. 

 

Раздел 6. Профессионально-деловая сфера общения 

Тема № 16. Обсуждение направлений развития отрасли 

Запрос, сообщение информации о направлениях, задачах, перспективах 

отрасли, о возможности заключения взаимовыгодного договора со страной 

изучаемого языка. Обсуждение проблемы частного предпринимательства, 

крупных объединений/концернов. 

Тема № 17.  Чтение оригинальной литературы по специальности 

1. Оригинальные тексты по общим проблемам профессионально – 

делового общения (чтение и перевод со словарем). 

2. Оригинальные тексты по широкому профилю вуза (аннотирование, 

реферирование, чтение и перевод со словарем). 

3. Оригинальные тексты по узкому профессиональному профилю (чтение 

и перевод со словарем, аннотирование, реферирование, составление 

библиографии). 

Общий объем оригинальной литературы для самостоятельного чтения 

должен составить не менее 2 стр. в неделю. 

 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в МТИ 

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные: лекции, практические занятия, расчетно-графические 

работы, решение задач. 

 интерактивные: вебинары,  

 самостоятельная работа студентов с использованием системы 

дистанционного обучения и без оного.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение заданий в рабочей тетради, 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебному и факультативному вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-

изданиях. 

 

6.1. Экзаменационные темы по иностранному языку 

 

1. Система высшего образования в Великобритании и США 

2. Система высшего образования в России 

3. Сравнительная характеристика высшего образования в Великобритании, 

США и России 

4. Выбор профессии в системе высшего образования. Различные подходы и 

тенденции 

5. Страны изучаемого языка: Великобритания. Культура, традиции, обычаи 

6. Страны изучаемого языка: США.  Культура, традиции, обычаи 

7. Молодёжь и общество: основные проблемы и пути их решения 

8. Ведущие СМИ: Великобритания, США и Россия 

9. Охрана окружающей среды и экология 

10. Иностранный язык в вашей жизни 

11. Государственное и бюджетное устройство Российской Федерации  

12. Система государственного и бюджетного устройства зарубежных стран  

13. Государственная власть и государственное управление  

14. Основные характеристики современной экономической системы  

15. Особенности государственного управления социально-экономическими 

процессами  



16. Бюджет как финансовый регулятор экономического развития  

 

 

6.2. Примеры тестовых заданий 

Unit I, II 

Part 1. Choose the correct answer to the questions 

1) What subjects do your fellow students study at the University? 

a. My fellow students studied English Literature, philosophy. 

b. Students have to study philosophy. 

c. My fellow students have studied Management. 

d. My fellow students and I study Law, English Literature, philosophy. 

 2) Which of these questions is correct? 

a. He missed classes yesterday when? 

b. When did he missed classes? 

c. When did he miss classes? 

d. He did missed classes yesterday? 

3) Are you good at English? 

No, I’m not, I don’t know ….. 

a. What to do 

b. to do 

c. I do what 

d. I’m reading 

4) Where is Sue? 

a. She is coming to go to the cinema  

b. She is to the cinema 

c. She goes to the cinema 

d. She has just gone to the cinema 

5) He’s the man ….. sold the house 

a. who  

b. which  

c. whom  

d. he 

 

Which is the best answer to give in following situations? 

6) In a café: 

Can I help you? 

a. Give me a coffee. 

b. Please, one coffee. 

c. Thank you for a coffee. 

d. I’d like a coffee, please 

7) In the street: 

a. I’m sorry, sir, I’m lost. Please direct me to Oxford Street? 

b. Where’s Oxford Street?  

c. Please, which route is for Oxford Street? 

d. Excuse me, could you tell me the way to Oxford Street please? 



 

Part2. – Choose the correct answer to the questions. 

8) Why are you carrying an umbrella? 

I think it ….. later. 

a. is to rain 

b. may have rain 

c. will rain 

d. raining 

9) What are the arrangements at the airport?  

Someone ….. when you arrive. 

a. meet you  

b. will meet you  

c. going to meet you 

d. would meet you 

10) At the end of my course. 

a. I am for to speak good English. 

b. I will can speak good English. 

c. I speak good English  

d. I will be able to speak good English. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

Основная литература 
1. Иностранный язык (английский язык) [Текст] : учеб.-метод. комплекс . 

/ Сост. М. В. Межова. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и 

искусств, 2013. – 38 с. 

2. Иностранный язык (немецкий язык) [Текст] : учеб.-метод. комплекс, 

квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Сост. О. В. 

Библиева. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2013. – 

31 с. 

Дополнительная литература 

1. Easy English: Базовый курс. Учебник для учащихся средней школы и 

студентов  неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. 

Мельчина, - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,2012  Гриф МоРФ 

2. Сборник упражнений по грамматике англ. яз.: Учебн. пособие. – М.: 

Книжный дом "Университет", 2014, Гриф МоРФ 

3. Английский для общения.:Учебник Игнатова Т.Н. – М.: Изд. дом «РТ-

Пресс»,2014 

4. Английский для психологов: Учебное пособие. Никошкова Е.В. – 

М.:Владос,2012 

5. Murphy, Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice 

book for elementary students of English, Second edition, Cambridge 

University Press, 2013 



6. Хорнби А.С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых. В 3 

кн. М.: АО «Буклет», 2014. 

7. R. Hartlty, P. Viney, Streamline English, An Intensive English Course for 

Beginners, Student’s Edition, Oxford University Press.  

8. P. Viney,  Streamline English, Сопроводительное учебное пособие к 

видеокурсу английского языка М., 2011 

9. Headway, Workbook and Student Book, Elementary or Pre-Intermediate 

Level. 

10. Любимцева С.Н., Тарковская Б.М., Памутина Л.Г. Деловой английский 

для начинающих. Учебник для вузов. - М.: ГИС, 2014,Гриф ГкРФ 

11. Учебник английского языка: В 2-х ч. Часть 1 Бонк Н.А., Котий Г.А., 

Лукьянова Н.А – М.: «ДЕКОНТ+»- «ГИС»,2012 

12. Учебник английского языка: В 2-х ч. Часть 2 Бонк Н.А., Котий Г.А., 

Лукьянова Н.А – М.: «ДЕКОНТ+»- «ГИС»,2012 

13. Португалов В.Д. учебник по английскому языку; «Economics». 

Учебник для ВУЗов. – М; Аст 2011 

14. Е.В. Воевода, М.В. Тимченко «A course of English». Учебник для 

ВУЗов –М; ТК Велби, Проспект, 2010 

15. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко, Ю.А. Кудряшова «Английский для 

экономистов»; учебное пособие. – М; ТК Велби, Проспект 2011 

16. ”How to make a scientific speech” Щавелёва Е.Н., 2013, Кнорус 

17. Английский язык для экономистов, “English course for students in 

applied economics”, Зайцева С.Е., Шибанова Е.С., 2014, Кнорус 

18. Крылова И.П., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского 

языка – М., 2011  

19. Riley A. English for Law (abridged): учебное пособие на англ. яз./Сост. 

Червакова Г.Н. – М., 2012 

20. Васильев К. An English Grammar. Грамматика английского языка в 

таблицах, Учебное пособие. Санкт-Петербург: «Мим-Экспресс», 2010 

21. Качалова К. Н. Израилевич Е.Е. English/Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. М.; ЮНВЕСТ ЛИСТ, 

2012. 

22. Канингем С., Мур П. Headway Elementary Pronunciation – Оксфорд 

Юниверсити Пресс. 

23. Вовшин Я.М., Барановский Л.С. Учебное пособие – 5-е издание, - М; 

Дашков и Ко, 2011 «In the world of business» - «В мире бизнеса» 

24. Цветкова Т.К. Сборник упражнений по грамматике английского языка 

с ответами – М., 2014 

25. Васильев К. An English Grammar. Грамматика английского языка в 

таблицах, Учебное пособие. Санкт-Петербург: "Мим-Экспресс", 2010. 

26. Качалова К. Н Израилевич Е. Е. English/Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 

2011. 



27. Murphy, Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice 

book for elementary students of English, Second edition, 

CambridgeUniversity Press, 2013, 

28. Хорнби А.С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых. В 3 

кн. М.: АО "Буклет", 2012. 

29. Эккерсли К.Э. Учебник английского языка. Русская версия. Выборг, 

2011. 

30. R. Hartlty, P. Viney, Streamline English, An Intensive English Course for 

Beginners, Student's Edition, Oxford University Press. 

31. P. Viney, Streamline English. - Directions, Workbooks A, B, 2011. 

32. Follow Me, BBC English, Сопроводительное учебное пособие к 

видеокурсу английского языка. М., 2012. 

33. Headway, Workbook and Student Book, Elementary or Pre-Intermediate 

Level. 

34. Первухина, С. В. Английский язык в таблицах и схемах [Текст] / С. В. 

Первухина. — Изд. 5-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 188 с. — (Без 

репетитора).  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 Для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 
 


