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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью программы является подготовка выпускника к
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка
посредством формирования общекультурных компетенций при освоении ООП
ВО, которое включает:
 использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях
личной и профессиональной коммуникации;
 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до
межкультурной;
 создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции,
а также специально – профессиональной подготовки будущего специалиста,
духовного, социального, культурного развития его личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного,
социального и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых в
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования (ФГОС ВО) третьего поколения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля).
Направление подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль Академическое пение
Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профили: Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Оркестровые струнные инструменты,
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
профили: Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадно-джазовое пение
Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения
профили: Хоровое народное пение,
Сольное народное пение
Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование
профили: Дирижирование академическим хором,

Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов
СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
специализация Искусство оперного пения
Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
профили: Музыковедение,
Этномузыкология,
Музыкальная педагогика
ОК-8: способен и готов овладевать одним из иностранных языков на уровне бытового
общения, двумя иностранными языками для перевода профессиональных текстов
СПЕЦИАЛИТЕТ
Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
специализация Искусство оперного пения

ОК – 12 - способен владеть родным языком и иностранным языком (не менее одного) на
уровне, позволяющем вести профессиональную беседу, читать и переводить специальную
литературу, составлять аннотацию, вести переписку

Под компетенцией ОК – 8 (ОК - 12) - понимается знание основ фонетики,
грамматики, необходимого минимума бытовой и профессиональной лексики,
фразеологии, стилистики разных видов речи, особенностей коммуникативной
ситуации, основную литературу по специальности. Выпускник должен уметь
осмысленно и структурно выстраивать речь, как устную, так и письменную,
владеть речевыми и грамматическими структурами в различных ситуациях
общения (формальных, неформальных) основными видами речевой
деятельности, в том числе письменными, компенсаторными коммуникативными
навыками, навыками личностной и межкультурной коммуникации. Выпускник
должен владеть двумя иностранными языками для перевода профессиональных
текстов
Выпускник должен







знать:
фонетические основы иностранного языка;
особенности ударно – ритмической структуры речи;
лексический минимум иностранного языка бытового характера;
лексический минимум иностранного языка профессионального характера;
стилистические особенности разговорной речи,
телефонный этикет;

 основы грамматики для коммуникации на разговорном уровне;
 семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый ими
на собеседника;
 особенности речевой ситуации (место, время и т. д.), партнеров по
общению;
 культуру собственной страны;
 культуру стран изучаемого языка, социокультурные особенности;
 языковые средства, создающие эмоциональность речи для эффективного
взаимодействия с собеседником;





















уметь:
использовать правильную коллокацию и коннотацию слов;
грамотно использовать грамматические конструкции и преобразовывать
их в осмысленные высказывания;
представлять речь в среднем темпе;
писать разного рода письма, документы на базовом уровне;
извлекать из текстов базового уровня разного рода информации в целях
бытовой и профессиональной коммуникации;
воспринимать на слух информацию, представленную в среднем темпе с
целью коммуникации;
структурировать речь;
логически выстраивать свою речь;
преодолевать языковой барьер;
предотвращать взаимное непонимание;
взаимодействовать с людьми, что предполагает уверенность в себе,
желание и готовность к такому взаимодействию;
переводить письменные источники базового уровня;
аннотировать и реферировать профессиональные письменные источники
базового уровня;
владеть:
нормативным произношением, интонацией стилистически нейтральной
речи;
интонацией стилистически маркированной речи;
автоматически речевыми клише в стандартных ситуациях общения;
навыками профессионально – ориентированного перевода текстов
базового уровня;
компенсаторными навыками, такими как переспрос, синонимические
средства, при чтении и аудировании – языковая догадка;
навыками ведения диалога

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

а) Структура дисциплины
Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции,
принятой в общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие
составляющие:
 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические,
социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет,
культурные, исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого языка,
способы применения иностранного языка к профессиональным целям;
 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в
целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические
структуры в целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и
научной деятельности;
 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной
и межкультурной коммуникации.
б) Содержание дисциплины (модуля)
1 год обучения
Фонетика
Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других
языков, артикуляционный уклад, нормативное литературное произношение
(RP). Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки.
Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных).
Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке
речи). Транскрипция ударных звуков как средство выражения ритмики.
Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос).
Грамматика
Множественное
число
существительных.
Притяжательный
падеж
существительных. Артикль (основные правила, употребления). Местоимения
(личные, притяжательные, указательные, some, any). Числительные
количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и
наречий. Оборот there is / there are. Систем времён английского глагола Present,
Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Неправильные
глаголы. Согласование времён. Пассивный залог. Модальные глаголы: can, may,
must, should. Модальные выражение и эквиваленты be to, have to, be allowed to,
be able to.
Словообразование.
Аффиксация.
Продуктивные
суффиксы
имен
прилагательных, глаголов, наречий. Фразовые глаголы. Употребление
инфинитива для выражения цели. Структура простого предложения. Структура
безличного предложения. Отрицание, образование вопросов: Придаточные,
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь.

Лексика и фразеология.
Стилистически нейтральная и наиболее употребительная лексика, относящаяся
к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая
терминологическая
лексика
специальности).
Сочетаемость
слов.
«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения:
наиболее распространенные разговорные формулы-клише (обращение,
приветствие, благодарность, извинение и т. п.).
Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в
двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова.
Синонимические ряды. Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных
и фразеологических сочетаниях.
2 год обучения
Фонетика
Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, двуударные
слова). Ударение в нестойких сложных словах. Ритм (ударные и неударные слова
в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи.
Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи.
Грамматика
Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future, (Simple,
Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Пассивный залог. Модальные глаголы.
Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы.
Придаточные предложения времен и условия. Прямая и косвенная речь.
Согласование времен.
Лексика и фразеология
Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку
и отражающей широкую и узкую специализацию. Расширение словарного запаса
за счет лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи.
Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. Устойчивые
словосочетания, наиболее часто встречающиеся в профессиональной речи.
Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически
и
лексико-фразеологически связанные словосочетания (коллигия и коллокация),
идиоматические выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной)
сочетаемости слов и идиоматических способов выражения мысли. Знакомство с
фразеологическими и комбинированными словарями.

Знакомство с основами реферирования, аннотирования
перевода литературы по специальности
В качестве основного материала для чтения, реферирования, аннотирования и перевода
служат аутентичные стилистически нейтральные тексты по специальности, которые

при
необходимости должны быть адаптированы студентами для
изложения.

устного

в) Общая трудоемкость формирования компетенций у «среднего» студента
на «пороговом уровне»
В соответствии с образовательным стандартом одна зачетная единица равна
36 академическим часам. Очная форма обучения: 252 часа (144 аудиторных + 108
внеаудиторных). Трудоемкость – 7 зачетных единиц.
Общий объем часов.
Дневное отделение
Вид занятий
Мелкогрупповые
Самостоятельная р.
Форма контроля:

Кол-во часов
I сем.
II сем.

III сем

IV сем

36
18

36
9

36
63

Заочное отделение
Вид занятий
Мелкогрупповые
Самостоятельная р.
Форма контроля:

Кол-во часов
I сем.
II сем.

36
18

экз

.зач

8
46
экз

8
28

IIIсем.

8
28

зач

IVсем

V сем

8
28

8
46

зач

экз

Учебный план:
№
п/п

1.

Название темы

Вводный
фонетический
курс.
Общеязыковые
темы:
1. About myself.
2. My plans for the
future.
3. My family.
4. My flat.
5. My friends.
6. The Russian
Federation.
7. Curriculum vitae.

Семестр

Неделя
семестр
а

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

1 – 8,
10 – 17

Мелкогрупповые – 36 ч.,
Самостоятельная работа
студентов, по профилям:
18 часов.
Отработка произношения
отдельных звуков,
работа в лингафонном
кабинете, сообщение по теме,
творческая работа
(сочинение), работа с
рекомендованной литературой
по внеаудиторному чтению,
доклад по теме, подготовка к
контрольной работе.

1

9

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Индивидуальная
интерпретация текста,
фронтальная беседа,
драматизация диалогов,
сообщения,
доклады, тест.

Рубежный контроль
(устн.)

Контрольная
работа.

18
2.

Общеязыковые,
профессиональные
темы
1. Каникулы.
2. William
Shakespeare.
3. The National
musical instrument of
the scots.
4. Folk music.
5. Music.
6. Нopes for the future.
7. A letter from
Glasgow.
Внеаудиторное
чтение.
8. British History.
9. Benjamin Britten.
10. George Gershwin.
Обсуждение
зачетных тем.

2

1 – 8,
11 – 16

Мелкогрупповые – 36 ч.,
самостоятельная работа
студентов, по профилям:
18 часов

Обсуждение текстов,
индивидуальная
интерпретация текстов,
групповая работа,
письменная
Работа с Интернетинтерпретация
источниками, подготовка
одного из текстов,
устных сообщений, сообщения ролевая игра,
по биографии поэта, о
сообщения.
шекспировском театре, работа
с рекомендованной
литературой по
внеаудиторному чтению,
работа по техническому
переводу профессионал.
текстов, творческая работа
(эссе), Доклад о любимом
композиторе,
Подготовка к контрольной
работе,
Подготовка к зачету.

9
2

Рубежный
контроль.
Контрольная
работа.
Зачет.

10

17

3.

Общеязыковые,
профессиональные
темы:
1. Шекспир.
Музыка.
Композиторы.
2. Social Life.
3. Theatre in Great
Britain.
4. British Clubs.
5. Western
Traditions.
Внеаудиторное
чтение.
6. Museums.

3

18
1 – 8,
11 – 17

Мелкогрупповые – 36 ч.,
Самостоятельная работа
студентов, по профилям:
9 часов
Работа с литературой,
рекомендованной для
внеаудиторного чтения,
подготовка к ролевой игре,
подготовка, доклада.

3

Беседа по темам,
Индивидуальная
интерпретация текстов,
драматизация диалогов,
ролевая
игра,
сообщения,
доклады,
тест.

9,10

Рубежный контроль.

18

Контрольная
работа.

4.

1. Повторение тем.
2. Деловая
переписка.
3. Диктант –
перевод.
4. Периодические
издания по
специальности.
5. Entertainment
Professionals.
6. Работа с
видеоматериалом
7. Opera.
8. Перевод
профессионал.
текстов.
9.Реферирование.
Внеаудиторное
чтение.

1 – 8,
11 – 18

4

Мелкогрупповые – 36 ч.,
самостоятельная работа
студентов, по профилям:
63 часа
Подготовка сообщений,
докладов, творческая работа,
эссе, работа с изданиями по
специальности, сообщения по
теме, работа с
профессиональными текстами,
работа с рекомендованной
литературой по
внеаудиторному чтению,
подготовка к контрольной
работе.

Беседа по темам,
Индивидуальная
интерпретация текстов,
драматизация диалогов,
ролевая
игра,
сообщения,
доклады,
тест.

Рубежный
контроль

9, 10

Контрольная
работа.
Экзамен.

4

Темы докладов
1. My Favourite Comic.
2. My Favourite Museum.
3. My Favourite Composer.
4. The Bolshoy Theatre.
5. Modern Musical Styles.
6. British Museum.
7. Opera Theatres.
8. Prominade Concerts.
9. American Holidays.
10. Russian Holidays.
Заочная форма обучения
I. Общеязыковые темы
№
п/п

Название темы

Коли
честв
о
часов

Виды учебной работы,
самостоятельная работа
студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной

аттестации (по
семестрам)
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Вводный фонетический курс.
Система времён английского
глагола.
Профессиональные темы 1, 2
Общеязыковая тема: My family.
Грамматика: 4 типа
вопросительных предложений.

Профессиональная тема 3.
Общеязыковая тема 3: Theatres
in Great Britain
Профессиональная тема4.
Общеязыковая тема 4: Great
Britain
Профессиональная тема5.
Общеязыковая тема 5: English
meals
Профессиональная тема6.
Общеязыковая тема 6: Holidays
and Sport in Great Britain
Профессиональная тема7.
Общеязыковая тема 7: London
Профессиональная тема8.
Общеязыковая тема 8: English
Language
Профессиональная тема 9.
Общеязыковая тема 9: Education
in Great Britain
Профессиональная тема 10.
Общеязыковая тема 10:
Outstanding people of Great
Britain
Общеязыковая тема: The
History of Great Britain.
Обучение основам
реферирования и аннотирования
текстов.
Обзор пройденных тем.

Семестр I
4 часа
Мелкогрупповые занятия – 8
часов.
Самостоятельная работа, по
профилям: 46 часов,
4 часа
5 – 51 час: подготовка
лексических тем 3, 4, 5,
самостоятельная работа по
учебнику Варфоломеевой Н.Н.
«Практический курс английского
языка»: вводно-фонетический
раздел. Уроки 1 – 10.
Семестр II
4 часа
Мелкогрупповые –8 часов.
Самостоятельная работа – 28
часов:
выполнение лексико2 часа
грамматической контрольной
работы №1. Самостоятельная
работа
по учебнику. Уроки 112 часа
21. Подготовка к зачету.

Групповая лексикограмматическая
работа. Ролевая
игра.
Контрольная
работа.

ЭКЗАМЕН
Лексикограмматический
тест. Беседа по
темам.
Контрольная
работа.
ЗАЧЕТ

Семестр III
4 часа
Мелкогрупповые –8 часов.
Самостоятельная работа – 28
часов:
2 часа письменные переводы тестов со
словарем,
самостоятельная работа по
учебнику. Уроки 22 – 28.
2 часа
Семестр IV
4 час.
Мелкогрупповые – 8 час
Самостоятельная работа – 28
часов:
пополнение словарного запаса
2 час.
путем выполнения
предтекстовых заданий.
Самостоятельная работа по
учебнику.
2 час.
Уроки 29 – 32. Подготовка
дополнительных
профессиональных тем по
указанным учебникам.
Выполнение контрольной
работы № 2.
Семестр V

Индивидуальная
интерпретация
текста.
Фронтальная
беседа.
Конкурс
переводчиков.
Контрольная
работа.
Лексические тесты
разных уровней
сложности.
Беседа по темам.
Индивидуальная
интерпретация
текстов.
Экзаменационный
перевод.
Контрольная
работа.
ЗАЧЕТ

10

Профессиональная тема 10.
Общеязыковая тема 11.

2 час.

Мелкогрупповые – 8 час
Самостоятельная работа – 46
часов: пополнение словарного
запаса путем выполнения
предтекстовых заданий.
Самостоятельная работа по
учебнику.
Уроки 29 – 32. Подготовка
дополнительных
профессиональных тем по
указанным учебникам.
Выполнение контрольной
работы № 2.

Лексические тесты
разных уровней
сложности.
Беседа по темам.
Индивидуальная
интерпретация
текстов.
Экзаменационный
перевод.
Контрольная
работа.
ЭКЗАМЕН

Профессиональные темы:
1. Жумаева Л. А. Культура досуга: Пособие по английскому языку для ВУЗов
культуры и искусств. – 2 – е изд. – М.: МГУКИ, 2000.
1. William Shakespear, стр. 16 – 19.
2. The National Musical Instruments of the Scots, стр. 35 – 37.
3. George Gershwin, a Great American Composer, стр. 73 – 78.
4. Social Life and Sports at British Universities, cтр. 84 – 88.
5. Ameteur Theatre in Great Britain, стр. 90 – 94.
II. Жумаева Л. А. Поем на языке оригинала: учебное пособие для студентов
гуманитарных ВУЗов. М.: МГУКИ, 2009.
5. The Gentle Art, стр. 31 – 32.
6. Henry Wood, стр. 34.
7. Metropolitan Oрera. Covent Garden, стр. 113 – 115.
8. How orchestra began, стр. 128 – 129. Лексика, стр. 126 – 127.
9. Grammy Awards, 160 – 161. The Oscar, стр. 165 – 166.
5. Образовательные технологии:
обучающие и контролирующие
1. Интерактивные технологии.
2. Групповые технологии.
3. Технологии коммуникативного обучения иноязычной культуре.
4. Дискурсивная технология при ролевых и деловых играх, диспутах, круглых
столах и пр.
5. Технология индивидуализации обучения.
6. Проектная технология.
7. Аудио, видео технологии.
8. Мультимедийные технологии.
9. Тестовые технологии.

10. Технология коллажирования.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущая аттестация уровня общекультурных компетенций
Для реализаций этих требований к результатам освоения ООП и аттестации
используется:
 материал аутентичных Британских учебников для текущей и итоговой
аттестации в виде заданий различного характера, с разным уровнем
восприятия, анализа и интерпретации содержания. Содержание материала
соответствует уровню владения языком, релевантно возрастным
особенностям студентов, их интересам и потребностям;
 материалы на общекультурные, бытовые, научные и профессиональные
темы, содержащие информацию психологического характера (organize
yourself), географические справки, научные статьи (crionics, biorythms), а
также опросники и анкеты для аттестации, позволяющие оценить
отношение студента к своей личности, к другим людям и т. п.;
 аппарат упражнений в тестах, проверочных, контрольных работах;
 творческие задания: поиск информации по теме, устные сообщения
подготовка докладов, проектная деятельность;
 текущая аттестация в форме обсуждения на занятиях, презентации
сообщений в группе;
 проведение конференций, «круглых столов» с носителями языка,
ролевых и деловых игр, чтение оригинальной литературы, презентация
книги;
 исследовательские задания, эвристические и диалогические приёмы;
 современные технологии для текущей аттестации: мультемедийных,
аудио, видео технологий, когнитивных, интерактерактивных, технологии
индивидуализации обучения; групповые технологий;
 интеграция иностранного языка со специальными дисциплинами по
профилю;
 проблематизация аттестационного материала, позволяющая оценить
стремление найти аргументы для отстаивания своей точки зрения и т.
д.;
 методика дневниковых записей, т.е. персональная переписка студента с
преподавателем, позволяющая оценить уровень интеллектуальных умений
студента;
 методика диктаглос, для оценивания скорости восприятия и
воспроизведения информации, значительно повышающая роль
совместного коллективного труда и ответственность за порученный

участок работы;
 дискуссионные методики для оценки уровня ведения аргументированной
полемики, умения слушать других и высказывать свою точку зрения.

Итоговая аттестация общекультурных компетенций.
Итоговая аттестация имеет форму зачета, и экзамена. Для специальностей с
курсом обучения два года проводится в конце второго семестра и экзамена в
конце четвертого семестра
Содержание зачета:
1. Прослушать текст 2 раза. Сформулировать 3 – 5 вопросов к тексту и передать
его содержание (письменно и устно) максимально близко к оригиналу.
2. Устно изложить любую пройденную неспециальную (общую) тему и тему по
специальности – (выбор по билетам).
3. Прочитать без словаря и пересказать на иностранном языке текст по
специальности или страноведению.
Содержание экзамена:
1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский
язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по
страноведению объемом 1 страница. Время на подготовку – 30-40 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на
иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности
объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование). Время на
подготовку – 10 минут.
5. Беседа на общую или профессиональную темы.
Темы к зачету и экзамену

Зачетные темы:
1. My plans for the future.
2. My family.
3. My flat.
4. My friends.
5. The Russian Federation.
6. Curriculum vitae.
7. William Shakespeare
8. The National musical instrument of the scots

9. Folk music.
10. Music.
11. Нopes for the future.
12. A letter from Glasgow.
13. British History.
14. Benjamin Britten.
15. George Gershwin.

Экзаменационные темы:
1. W. Shakespeare and The Shakespeare Memorial Theatre.
2. Folk music.
3. What worries you about the future.
4. Benjamin Britten and George Gerswin.
5. International Tchaikovsky competition.
6. Social life and sports in Great Britain.
7. Amateur Theatre in Great Britain.
8. British Clubs.
9. Western Traditions.
10. Painting.
11.Friends of the theatre Club.
12.Cinema.
13. Metropolitan opera.
14. Curriculum Vitaе.
15.At a Job Interview.

Тесты и контрольные работы
Контрольная работа
1 год обучения
Пороговый уровень
1. Fill in the verbs or question words:
1.___ _________ has this person been your best friend?
2.___ _________ were you when you first met? At school, work or somewhere else?
3.___ _________ your friend born in the same year as you?
4.___ _________ quality do you like most in your best friend?
5.___ _________ your friend's personality similar or different to yours?
6.___ _________ does most of the talking, you or your friend?
7.___ _________ you ever argue with your friend? What about?
8.___ _________ you ever lent your friend any money?

2. Complete these questions with a tag.

1. You couldn't lend me some money, соuld you ?
2. You've always lived in the same house, ___________?
3. You wouldn't refuse to give a beggar money, ______?
4. You like classical music, ______________________ ?
5. You don't mind people gossiping about you, __________ ?
6. You'd never steal anything, ____________ ?
7. You used to have a different hair style, ___ ?
8. You'd better work harder, ____________ ?
9. They don't dislike you, ____________ ?
10.Let's go to an opera this evening, ____ ?
Контрольная работа № 1
Продвинутый уровень
1. Соmplete the table using the suffixies -al, -ic, -ous, -ful:
noun
adjective
athlete
care
centre
comedy
danger
drama
education
environment
experiment

noun
harm
historyhumour
origin
poison
practice
science
tradition
use

adjective

2. For questions 1-10, read the text below. Use the word given in capitals at the
end of each line to form a word that fits in the space in the same line.
Madame Tussaud's
Madame Tussaud's is one of the most
popular________(0)
attract
in
London and as it is very (1)_______ in summer,
crowd
make sure you get there early. This famous and
highly_________ (2)
intertain
museum contains life-like wax figures,
which are__________________ figures(3)
continue
brought up to date. On display are (4)_________models of
real
famous people, from the latest pop stars to (5)_____________.
history
You can also see today's politicians and the most well-known
TV ___________________(6) .
person
You can buy a combined ticket which will allow you (7)__________ admit

to both the Museum and the Planetarium next door.
The Planetarium is open (8) _________are given every hour.
Baker Steet from 10.00 am to 5.30 pm and (9)__________
present the (10)_________
underground stations for both attractions.
.

day
near

Контрольная работа
2 год обучения
Пороговый уровень
1. Underline the odd word out in each group.

1 . producer
2. presenter
3. episode
4. switch
5. article
6. viewer
7. repeat

director

channel

publisher

newscaster
series
turn
cartoon

printer
edition
volume
comedy

broadcast
soap
box office
newsflash

conductor audience
announcer drama

quiz
column

2. Complete this dialogue using one of the words from exercise 1 in each space.
Robert: (1) __________ the television on, Marion. The Rich and the Ugly is on in
a minute.
Marion: You're not watching that rubbish, are you? I can't stand Brazilian
(2)_________________________________________________operas.
Anyway, which (3)____________________________________is it on?
Robert: I think it's on Channel Five. I only started watching it last week, this
is the last (4)________________________________________________.
I find it quite funny, more like a (5) ___________ than the usual
melodramatic stuff.
Marion: I'd rather watch a (6) _______ like Tom and Jerry or The
Flintstones any day.
Robert: It's an incredibly popular (7) ______ . It's got bigger
(8) ________________________________ ratings than any
other show on TV.
Marion: You mean to say that more (9) ______ watch rubbish like that than any
other programme?
Robert: Yes. Ah, it's just starting. Can you turn the (10)______________up? I can't
hear anything.

6) Operetta-aria in German language
upon free choice____________________________
Composer______________________________
Opera___________________________________
First line of aria (German
language)_____________________________

The registration fee for singers participating in the opera, or
opera and operetta competition, is Euro 130.-, payable on
June 30, 2003, between 10 a.m. and 1 p.m. during the personal
registration. If the applicant is unable to attend, the fee cannot
be refunded.

Контрольная работа № 1.

The Competition Management reserves the right to refuse
applications of candidates without stating reasons.

Competition in Vienna
For participation in the competition in Vienna - Opera each singer has to prepare six arias in the original key
and original language to be sung by memory. These
arias must comprise three obligatory arias, two arias of
the singer's choice and one operetta aria in German
language of the singer's choice.
Each aria must be taken from a different opera. At least
one aria listed must be in Italian and one in German.
Exemption: The German aria is not obligatory for
countertenors.

Upon registration singers must produce a valid identification
card.
With my signature I state my irrevocable agreement to the
conditions of entry stated in this leaflet and to participate in
the Great OMV-Gala Concert of the 22 nd International Hans
Gabor Belvedere Singing Competition on July 11, 2003 in
Baden upon request of the Competition Management.

I have chosen the following six arias:*

1) Obligatory aria 1__________________________
Composer_____________________________________________
Opera__________________________________________________
First line of aria (original language)______________________

2) Obligatory aria 2_________________________
Composer____________________________________________
Opera__________________________________________________
First line of aria (original language)_______________________

3) Obligatory aria 3__________________________
Composer____________________
Opera_________________________
First line of aria (original
language)____________________

Name:

4) Aria upon free choice
Composer_____________________________
Opera_________________________________
First line of aria (original
language)___________________________

Date:

Signature:

Aria upon free
choice_________________ C
Сomposer______________
Opera__________________
First line of aria (original
language)_______________
*Please note that - after sending in the
form -the choice of these arias is fina
and cannot be changed any more.

Subject: Job Application
This is an actual job application a 17 year old boy submitted at a McDonald's fast -fud
establishment in Florida...and they hired him because he was so honest and runny!

NAME: Greg Dulmash
SEX: Not yet. Still waiting for the right person.
DESIRED POSITION: Company's President or Vice President. But seriously, whativ
available. If I was in a position to be picky, I wouldn't be aapplying here in the first place.
DESIRED SALARY: $185,000 a year plus stock options and a Michael Ovitz style several
package. If that's not possible, make an offer and we can haggle.
EDUCATION: Yes.
LAST POSITION HELD: Target for middle management hostility.
SALARY: Less than I'm worth.
MOST NOTABLE ACHIEVEMENT: My incredible collection of stolen pens and
post notes.
REASON FOR LEAVING: It sucked.
HOURS AVAILABLE: TO WORK: Any.
PREFERRED HOURS: 1:30-3:30 p.m., Monday, Tuesday, and Thursday.
DO YOU HAVE ANY SPECIAL SKILLS?: Yes, but they're better suited,to a more
environment.
MAY WE CONTACT YOUR CURRENT EMPLOYER?: If I had one. would I be here?
DO YOU HAVE ANY PHYSICAL CONDITIONS THAT WOULD PROHIBIT
YOFROM LIFTING UP TO 50 LBS?: Of what?
DO YOU IIAVE A CAR?: I think the more appropriate question here would be "Do you have
car that runs?
HAVE YOU RECETVED ANYSPECIAL AWARDS OR RECOGNITION?: I man
already be a winner of the Publishers Clearing house Sweepstakes.
.'
DO YOU SMOKE?: On the job no, on my breaks yes.
WHAT WOULD YOU LIKE TO BE DOING IN FIVE YEARS?: Living in the
Bahama with a fabulously wealthy dumb sexy blonde super model who thinks I'm the greatest thing
sliced bread.. Actually, I'd like to be doing that now.
DO YOU CERTIFY THAT THE ABOVE IS TRUE AND COMPLETE TO THE
BFST OF YOUR KNOWLEDGE?: Yes. Absolutely.SIGN HERE: Aries.

Контрольная работа № 2.
Translate the following text into English:
2015-12-16 17:54
* МОСКВА * ТЕАТР * МУЗЫКА * ПРЕМЬЕРА *В
НОВОМ
ГОДУ
ТЕАТР
"ГЕЛИКОН-ОПЕРА"
ПРЕДСТАВИТ
УНИКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ, ОСНОВАННЫЙ НА МУЗЫКЕ
ДЖОРДЖА ГЕРШВИНА МОСКВА, 16 декабря. /Корр. РИА "Новости"
Юлия Панюшкина/. В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" в
настоящее время проходят репетиции нового спектакля "Гершвин- Гала". Его
премьера намечена на конец января наступающего года.
«Это будет яркое и уникальное джазово-оперное шоу», - сообщил в интервью
РИА «Новости» режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель
искусств России Дмитрий Бертман. По его словам, основу представления
составят песни из самых популярных мюзиклов прославленного
американского композитора Джорджа Гершвина, а также сцены из его оперы
«Порги и Бесс». Как рассказал Бертман, в спектакле прозвучат и такие песни
Гершвина, которые в России практически не исполнялись. «Мы хотим создать

праздничную атмосферу, чтобы зритель в течение полутора часов смог
почуствовать себя на Бродвее и просто получить удовольствие от потрясающей
музыки», - сказал режиссер. Он заметил, что какой-либо сюжетной линии
постановка не предусматривает – «это будет своего рода спектакль-клип: он
начнется уже в фойе, где будут звучать редкие записи гершвинских концертов».
По словам Бертмана, в представлении примут участие ведущие солисты
«Геликон – оперы» и симфонический оркестр театра под управлением
народного артиста России Владимира Понькина. Для нового спектакля будет
сконструирована специальная сцена в виде клавиатуры рояля с огромными
движущимися клавишами.

Контрольная работа №3.
Превосходный уровень
1.Agree or disagree. Prove your point of view:
1) Eating in the street is acceptable behaviour.
2) Music is one of the arts.
3) The freezing process – known as cryonics – begs many questions,
and provides few of the answers.
2. Write what you think is to be self-disciplined and if it is necessary to
become a good musician (not less than 20 sentences).

Контрольная работа №4
Превосходный уровень

1. Answer the questions:
1) Why is the interview the most basic thing in application to work?
2) What is the main key to becoming a good professional?
3) What kind of analysis should be undertaken before an interview?
4) How can interviews be classified?
2. Agree or disagree. Prove your point of view:
1) No university satisfies the best professional level just self-education.
2) Sometimes how a song is sung reveals more than what the person said.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы формирования у студентов вуза данной
компетенции при освоении ООП ВО
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
формирования компетенций включает использование:
 основной
литературы,
включающей
общеязыковые,
страноведческие учебные пособия и УМК по специальности на
иностранном языке (учебно-методическое обеспечение учебной
работы студента);
 дополнительной и специальной литературы;
 программного обеспечения и Интернет – ресурсов.

Основная литература
Английский язык для делового общения : в 2 т. Т.1 (части 1, 2, 3) / Г. А.
Дудкина, М. В. Павлова, З. Г. Рей, А. Т. Хвальнова. - 8-е изд., перераб. - М.
: Филоматис, 2008. - 685, [1] с. - (Филология). - ISBN 978-5-98111-111-2 (т.
1). - ISBN 978-5-98111-110-5. - ISBN 320- ; 355- : 298-50
Английский язык для делового общения : новый курс: в 2 т. Т.2 (части
4, 5, 6) / И. Ф. Жданова, О. Е. Кудрявцева, Н. С. Попова, М. В. Скворцова,
С. А. Шевелева . - 8-е изд. ; продвинутый уровень. - М. : Филоматис, 2008.
- 782,[1]с. : ил. - (Филология). - ISBN 978-5-98111-112-9. - ISBN 978-598111-110-5. - ISBN 320- : 298-50-.
Выборова, Г. Е. Easy English : базовый курс : учеб. для учащихся сред.
шк. и студентов неяз. вузов / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян, О. П.
Мельчина. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2012. - 379 с. : ил.,
табл. - (Easy English). - ISBN 978-5-462-00705-7 : 225-.
Власенко, Н. М. Культура у нас и у них = Culture at home and abroad [Текст]
: учеб. пособие по англ. яз. для вузов культуры и искусств с упр. / Н. М.
Власенко. - Долгопрудный : Маяк, 2012. - 85 с. + 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Библиогр.: с. 85. - ISBN 978-5-904110-05-5 : 200-.
Гогина, Н. А.Практическая фонетика английского языка [Электронный
ресурс] / Н. А. Гогина. - М. : ТрансЛит, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - б. ц.
Гогина, Н. А. Практическая фонетика английского языка и правила чтения
слов в схемах и таблицах. Вводно-коррективный курс : учеб.-метод.
пособие / Н. А. Гогина. - М. : ТрансЛит, 2009. - 59 с. : схем., табл. - ISBN
978-5-94976-710-8 : 148-90
Английский язык для делового общения. В 2 т. : [учебник]. Т.1 (Ч.1,2,3)
/ Г. А. Дудкина [и др.]. - 7-е изд. ; перераб. - М. : Филоматис, 2007. 683,[1]с. : табл. - (Филология). - ISBN 978-5-98111-086-4 : 238- ; 320-.
Жумаева, Л. А. Necessery to Learn [Электронный ресурс] : учеб. пособие
по англ. яз. для вузов культуры и искусств / Л. А. Жумаева ; Моск. гос. инт культуры. - М. : МГИК, 2015. - 134 с. - б. ц.
Жумаева, Л. А."Мне памятно другое время" (Пушкин и Шекспир)
[Электронный ресурс] : сценарий темат. вечера на иностр. яз. / Л. А.

Жумаева, Н. В. Мартинович ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. :
МГУКИ, 2014. - 18 с. - б. ц.
Жумаева, Л. А.Поем на языке оригинала : учеб. пособие для студентов
гуманит. вузов / Л. А. Жумаева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М.
: МГУКИ, 2009. - 208 с. : ил. - Прил.: с. 189-208. - ISBN 978-5-94778-201-1
: 75,64; 80-;150-;100-.
Крупченко, А. К.Современное право в России = Contemporary law in
Russia : учеб. пособие по англ. яз. / А. К. Крупченко. - М. : Менеджер,
[2004]. - 239с. : схем. - ISBN 5-8346-0241-Х : 198-.
Кузьменкова, Юлия Борисовна. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + CD
[Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Юлия Борисовна ;
Кузьменкова Ю.Б. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 441. - (Бакалавр.
Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-4831-8 : 1000.00.
Кустиков, М. М. [Реклама на английском языке] Advertising in English :
учеб. пособие по англ. яз. для изучающих рекл. бизнес / М. М. Кустиков,
Н. М. Власенко. - Долгопрудный : Маяк, 2008. - 79с. - ISBN 5-904110-01-4
: 495-.
Матвеев, А. А. Modal Verbs. Модальные глаголы : учеб. пособие с упр. и
ключами / А. А. Матвеев. - Долгопрудный : Маяк, 2010. - 135 с. - (English
in Depth). - ISBN 978-5-904110-03-1 : 450-.
Мюллер, В. К. Англо-русский словарь : 60000 слов / В. К. Мюллер. - М. :
Рипол классик, 2009. - 733 с. - ISBN 978-5-386-01659-3 : 153-01.
Религии мира = World religions : учеб. пособие для студентов гуманит.
вузов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: И. Н. Романов, Л. А.
Жумаева]. - М. : МГУКИ, 2008.
Дополнительная литература:
Англо-русский словарь : 20 000слов / под ред. О.С. Ахмановой, Е.А.М.
Уилсон. - Изд. 29-е ; испр. - М. : Русский язык, 1983. - 654с. - ISBN
4602020000-013 : 1-40.
Английский для юристов = The best of just English : Базовый курс : учеб.
пособие для юрид. вузов / авт.: Ю. Л. Гуманова, В. А. Королева-МакАри,
М. Л. Свешникова, Е. В. Тихомирова ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова ; под ред. Т. Н. Шишкиной. - М. : Зерцало : Изд-во Моск. унта, 2004. - 491,

Антология советской прозы, 1920-1940 : Кн. для чт. с коммент. на англ.
яз. / [Сост., авт. предисл. и коммент. С. И. Тимина]. - М. : Рус.яз., 1991. 493, [1] с. - ISBN 5-200-01053-5.
Беляева, М. А. Грамматика английского языка [Текст] : учеб. пособие для
неязык. вузов / М. А. Беляева. - 6-е изд. - М. : Высш. шк., 1977. - 333 c. - 069.
Бурова, З. И. Лабораторные работы и тесты. (К учебнику английского
языка для гуманитарных вузов) : учеб. пособие / З. И. Бурова. - М. : Высш.
шк., 1980. - 110,[2]с. - ISBN 70104-304 : 0-25-.
Выборова, Г. Е. Easy English : базовый курс: учеб. для уч-ся сред. шк. и
студ. неяз. вузов / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян, О. П. Мельчина. - Изд.
2-е ; испр. и доп. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. - 379с : табл. - (Учебный
комплект). - ISBN 5-462-00284-X : 115-50. Воробьева, И. Н. Английский язык для аспирантов и научных
работников вузов культуры и искусств : Учеб. пособие / И. Н. Воробьева,
Л. А. Жумаева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : [МГУКИ], 2001.
- 179с. - Загл. обл.: English for research in culture. - 50-. [1] с. : ил. (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 492. - ISBN 58078-0096-6 : 544English for Art Students : [учеб. для вузов культуры в 2 ч.]. Ч.1 / под ред.
Г. С. Кнабе ; [авт.: Н.И. Либерман и др.]. - М. : Высш. шк., 1977. - 300,[1]с.
- ISBN 70104-043 : 0-73-.
English for Art Students : [учеб. для вузов искусств в 2 ч.]. Ч. 2 / под ред.
Г.С. Кнабе ; [авт.: Н.И. Либерман и др.]. - М. : Высш. шк., 1977. - 317,[1]с.
- ISBN 70104-051 : 0-79-.
Жумаева, Л. А. Английский язык : учеб. пособие для студ. библ. фак. / Л.
А. Жумаева, И. Н. Воробьева ; Мос. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1991.
- 124 с. - [Б.ц.].
Жумаева, Л. А. Пособие по английскому языку : учеб. пособие / Л. А.
Жумаева. - М. : Высш. шк., 1987. - 95, [1] с. - ISBN 4602010000-333 : -20.
Захарова, Е. В. Public relations and advertising in close-up : учеб. пособие /
Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева. - М. : ИМП-Паблиш, 2004. - 270с. + 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 5-9594-0002-2 : 420-.

Захарова, Е. В. Приглашаем в мир Паблик Рилейшнз = Welcome to the
World of Pablic Relation : учеб. пособие по англ. яз. для гуманит. вузов / Е.
В. Захарова, Л. В. Ульянищева ; Ин-т междунар. права и экономики им.
А.С.Грибоедова. - М. : ИМП, 2001. - 126 с. - ISBN 5-88774-063-9 : 47-18-.
Клементьева, Т. Б. Повторяем времена английского глагола : учеб.
пособие / Т. Б. Клементьева. - 2-е изд. ; испр. - М. : Высш. шк., 1990. - 206,
[1] с. - ISBN 4602020102-417 : 0-30-.
Крупченко, А. К.Современное право в России = Contemporary law in
Russia : учеб. пособие по англ. яз. / А. К. Крупченко. - М. : Менеджер,
[2004]. - 239с. : схем. - ISBN 5-8346-0241-Х : 198-.
Лоуренс, Д. Г.Рассказы / Д. Г. Лоуренс. - М. : Прогресс, 1977. - 292, [1] с.
- На англ. яз.
Макконоки, Дж. А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века
: учеб. пособие: на англ. яз. / Макконоки, Дж. А. ; предисл. и прил. М. В.
Ляховицкого, М. П. Дворжецкой. - М. : Высш. шк., 1979. - 175, [1] с. - ISBN
70104-022
Моэм, У. С. Рассказы : кн. для чтения на III курсе / У. С. Моэм ; обр. текста
и коммент. Е. Л. Майской. - Л. : Просвещение, 1976. - 159,[1]с. - ISBN
60602-034 : 0-23-.
Новицкая, Т. М.Практическая грамматика английского языка : учеб.
пособие / Т. М. Новицкая, Н. Д. Кучин. - Изд. 4-е ; испр. - М. : Высш. шк.,
1979. - 411, [1] с. : табл. - 0-70.
Пароятникова, А. Д. Английский язык для гуманитарных вузов : учебник
/ А. Д. Пароятникова, М. Ю. Полевая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш.
шк., 2001. - 366, [1] с. - ISBN 5-06-003511-5 : 75-.
Скопинская, Л. Учебник разговорного английского языка / Л.
Скопинская. - М. : Поматур, 2001. - 95с. - ISBN 5-86208-049-Х. - ISBN 9985843-04-5 : 35-34-.
Смотри, слушай, учись : пособие для студентов пед. ин-тов (на англ. яз.)
/ Л. Ф. Конончук и др. - Л. : Просвещение, 1971. - 203, [2] с.
Тринадцать рассказов современных английских и американских
писателей : кн. для чтения / сост. С. В. Шевцова. - М. : Высш. шк., 1979. 143, [1] с. - ISBN 70104-023.

Учебное пособие по английскому языку (Интенсивный курс) / Моск.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; под ред. Г. А. Китайгородской. - М. : МГУ,
1978. - 127, [1] с. - 0-20-.
Фрейтас, Дж. Ф.Минимум для общения : справ. пособие по разговор. англ.
яз. / Фрейтас, Дж. Ф. - 2-е изд. - М. : Высш. шк., 1990. - 139, [2] с. : ил.
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы
1. Oxford platinum. Образовательная коллекция. – М.: Мелодия, 2002.
2. English discoveries. Basic. Intermediate. Advanced. A multimedia English
Language course. Edusoft LTD., 1999.
3. L. Carrol Alice in Wonderland. English Club. 2 CD. Multimedia CD
MP3. – М.: Айрис пресс, 2004. Магнамедиа, 2005.
4. English. Мультимедийный курс обучения английскому языку. Серия
«Talk to me». – М.: Aurolog, Руссобит – М, 2000.
5. Электронные издания учебников и учебных пособий, учебно –
методические указания в библиотеке университета и сети Интернет.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля)
аудио, видео, компьютерные технические средства обучения,
лингафонный кабинет.
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Кафедра иностранных языков
Комплект тестовых заданий
по дисциплине Иностранный язык
1. Входной тест
Цель: проверка остаточных знаний.
1) Great Britain is washed by the waters of …….Atlantic Ocean.
a) an
b) the
c) a
d) –
2) Bright …….should start school as early as possible.
a) childrens
b) children
c) child

d) childs

3) A man is ……old……he feels.
a. as…..as

b. so……..as

4) If two cviis choose the……. .
a) less
b) little
c) least

c. as…….that

d. such……..as

d) small

5)About 85 percent of American students…….public schools, which are supported by
state and local taxes.
a) have attended
c) attend

b) are attending
d) are attended

6) I know you……..an advanced mathematics and physics now.
a) take
b) will take c) taking
d) are taking
7) When 1 arrived at the station the train……… .
a) had already left b) already left
c) has already left d) was already left
8) The manager asked the worker………. .
a) not to smoke
b) do not smoke
c) not smoke
d)not smoking
9) The police officer stopped us and asked where…….. .
a) were we going b) are we going
c) we were going d) did we go

10) The book . ……..last year.
a) is illustrated
b) was illustrated
e) have been illustrated d) illustrated
11) Scientists…….this antibiotic in 1965.
a) have discovered b) had discovered
c) were discovered d) discovered
12) If I……..the exams well, I'll study at the University.
a) pass
b) will pass
c) passed
d) have passed
13) If I .... …..you 1 would go to the University.
a) am
b) was
c) were
d) would be
14) I………English if I had begun »o study it 3 years ago.
a) know
b) knew
o
c) would know
d) would have known
15) When my friend was a schoolboy he was fond of..........books.
a) reading
b) having read
c) read
d) being read
16) When 1 looked out of the window, it......heavily and people......... along the streets.
a) rains...hurry
b) rained.,.hurried
c) was raining...were hurring d) rained...were hurring
17) I hope they.......this road by the time we come back.
a) repair
b) will repair
c) have repaired d) will have repaired
18) The little plump woman........at the window is my grandmother.
a) was standing b) is standing
c) stands
d) standing
19) There's only.......milk in the bottle.
a) few
b) a few c) a little d) much
20) He hasn't got……money,
a) any
b) some c) a

d) no

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно выполнил от 85 до
100 % заданий;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно выполнил от 70 до
84 % заданий;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно выполнил
от 55 до 69 % заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно
выполнил менее 55 % заданий теста.
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил не менее 55 %
заданий;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он выполнил менее 55 %
заданий.
Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Комплект тем сообщений по дисциплине Иностранный язык
1. The successful candidate will be responsible for…,
2. Positive and negative ways in which online shopping affects the retail business,
3. Advantages and disadvantages of buying online,
4. Why do people become workaholics?,
5. A presentation of my company.
6. You are going to take a foreign visitor out to dinner,
7. The qualities and skills which a good manager should have.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта правильно и полно,
лексически, грамматически и стилистически грамотно. Выступающий владеет
развитыми навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта правильно,
лексически, грамматически и стилистически грамотно, но неполно. Выступающий
владеет развитыми навыками говорения и публичной речи, дискурсивной
компетенцией;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта
правильно, полно, но в докладе присутствуют значительные лексические,
грамматические и стилистические ошибки. Выступающий недостаточно владеет
навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта
правильно, но неполно, в докладе присутствуют значительные лексические,
грамматические и стилистические ошибки. Выступающий не владеет навыками
говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией.
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям
оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям
оценки «неудовлетворительно»;

Московский государственный институт культуры»

Кафедра иностранных языков
Комплект тем докладов по дисциплине Иностранный язык
A presentation of my company.
The qualities and skills which a good manager should have.
You are going to a foreign visitor out to dinner.
Why do some people become workaholic?
Why do some people prefer not to buy online?
A new appointment.
10 ways to improve your career.
Many companies spend a lot of money on entertaining. Do you think the money is
well spent?
9. Britain and Russia: relationship.
10.Is it usual to see young people in management positions in your culture?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта правильно и полно,
лексически, грамматически и стилистически грамотно. Выступающий владеет
развитыми навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема раскрыта правильно,
лексически, грамматически и стилистически грамотно, но неполно. Выступающий
владеет развитыми навыками говорения и публичной речи, дискурсивной
компетенцией;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта
правильно, полно, но в докладе присутствуют значительные лексические,
грамматические и стилистические ошибки. Выступающий недостаточно владеет
навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема раскрыта
правильно, но неполно, в докладе присутствуют значительные лексические,
грамматические и стилистические ошибки. Выступающий не владеет навыками
говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией.
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям
оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям
оценки «неудовлетворительно»;

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Комплект вопросов для письменной работы

по дисциплине Иностранный язык
1. How to find accommodation abroad?
2. What types of accommodation do you know?
3. What must you remember when speaking to an Englishman?
4. What useful advise can you give to people visiting Russia?
5. What is a polite way to reject a service?
6. How to introduce yourself when calling someone?
7. How to wind up a telephone talk politely?
8. How to make an appointment by phone?
9. When do people usually write business letters?
10.What kind of letter is called a cover letter?
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно и полно
отвечает на поставленные вопросы, демонстрируя необходимый уровень
владением языком;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно, но неполно отвечает
на поставленные вопросы или не полностью владеет изучаемой лексикой;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно и полно
отвечает от 50 до 70 % заданных вопросов или в ответах на все вопросы
демонстрирует слабое знание лексики, грамматических структур и специфики
изученного материала, а также допускает несколько существенных ошибок,
препятствующих пониманию;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно и полно
отвечает менее, чем на 50 % ответов или при ответе на вопросы демонстрирует
полное незнание изучаемой лексики, допускает множество существенных ошибок.
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Вопросы для дискуссии по дисциплине Иностранный язык
Why is the correct structure of a presentation important?
How to make a list of guests at the presentation?
What are the additional factors of a successful presentation?
Are there any rules concerning e mailing?
What are the most common topics of business e mailing?
What kinds of official meetings can you name?
What can you say about dress codes for different types of official meetings?
What kind of expressions and words should be avoided at official meetings?
Why?
9. What are the most important financial documents of any person? Why?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.What difficulties do people usually face while operating financial documents?
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно и полно отвечает на
вопросы, демонстрируя необходимый уровень владением языком;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно, но неполно отвечает
на вопросы или не полностью владеет изучаемой лексикой;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно и полно
отвечает от 50 до 70 % вопросов или в ответах на все вопросы демонстрирует
слабое знание лексики, грамматических структур и специфики изученного
материала, а также допускает несколько существенных ошибок, препятствующих
пониманию;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно и полно
отвечает менее, чем на 50 % ответов или при ответе на вопросы демонстрирует
полное незнание изучаемой лексики, допускает множество существенных ошибок.
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если его ответ отвечает критериям
оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответ отвечает критериям
оценки «неудовлетворительно».
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Иностранный язык
Семестр 2
I. Complete the phrases with prepositions or particles.
arrive …..... the station
wait …............ the platform
leave …............ Moscow
go......................train
go......................passport control
arrive …............London
see smb …..........
come ….............the station
check ….................
 II. Give words to the definitions.
1) the place at the hotel where you check in

a person who tidies up your room at the hotel
a room for two people
you make it when you are not satisfied with something at the hotel
a man in a hotel who watches the door, helps people find taxis, and usually
wears a uniform
6) the time by which you must leave a hotel room
7) a person who welcomes and deals with people arriving at a hotel
8) a very expensive and comfortable set of rooms on the upper floor of a hotel
9) a hotel for people travelling where you can park your car outside your room
10)
a person who stays at a hotel
11)
a large hall just inside the entrance to a hotel
12)
a person who is in charge of running a hotel
2)
3)
4)
5)

III. Give Russian equivalent of the following words and expressions.
cashpoint (ATM)
debt
deposit
exchange rate
income
to earn/ make money
salary
taxpayer
to apply for a bank loan
to borrow money
to exchange currency
to go broke
to invest money
to make profit
to repay a bank loan
to save money
to waste money
to withdraw money
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно и полностью
выполнил все задания контрольной работы;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью выполнил все
задания, при этом допустил не более трех ошибок или правильно, но неполно
выполнил одно из заданий;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он полностью
выполнил все задания, но при этом допустил от 4 до 6 ошибок или правильно, но
неполно выполнил два задания;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он полностью
выполнил все задания, но при этом допустил более 6 ошибок или правильно, но
неполно выполнил три и более задания.
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Билеты/вопросы в кол-ве 15 шт.
рассмотрены и
одобрены на заседании
«Утверждаю»
кафедры «__ »_____20___г.
Декан ____________ (ФИО)
протокол № ____
«___»_____________ 201_ г.
Заведующий кафедрой________________ Л. А. Жумаева
Экзаменационные билеты к итоговому экзамену
по Иностранному языку
Направления подготовки:
«Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-инструментальное
искусство», «Искусство народное пения», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное
искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»
Профили подготовки:
инструменты эстрадно-джазового оркестра, эстрадно-джазовое пение,
дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных
инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;
баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
академическое пение; искусство оперного пения,
музыкальная педагогика, этномузыкология, музыковедения

очная, заочная
форма обучения

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра иностранных языков
Комплект билетов 1
Экзаменационный билет № 1
1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык

текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по
страноведению объемом 1страницу. Время на подготовку – 20 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на
иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности
объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование). Время на
подготовку – 10 минут.
5. Беседа на тему: Ten steps to success.
Экзаменационные темы
1. Ten steps to success.
2. My career.
3. Selling online.
4. Managing people.
5. Entertaining.
6. The most stressful situation.
7.Business trip.
8. The company I would like to work for.
9. Conflict.
10. Cultural awareness.
11. Advertising.
12. How to deal with personal conflict?
13. What should companies do to encourage new ideas?
14. A new appointment.
15. Relations and behaviour in the office.
№
п/
п

Название темы

Вводный
фонетический
курс.
Общеязыковые
темы:
1. About myself.
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responsible for…”,

2. My plans for
the future.
Профессиональн
ые темы:
1.My career
2. Selling online
3.Ten steps to
success
4.What kind of
person are you?
5. Dyagelev
Festival
Контроль.

2-5,
7-8

6

Профессиональ
ные темы
1. The company I
would like to work
for.
2.What should
companies do to
encourage new
ideas?
3.The most
stressful situation
for you.
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8. Edinburgh
International
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Общеязыковая тема 4, 5, 6:
Work and leisure:
-your typical working day;
-problems at your workplace;
-what do you want from your
work;
-what moments of the year do
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Профессиональные темы
F
a
-Famous
opera singers
m
Семестр III
o
6
мелкогрупповые –10
uОбщеязыковая тема 7, 8, 9:
часов
часов. Самостоятельная
Business
Travelling:
s
-the
работа – 44 часов:
O facilities you expect to
find
письменные переводы
p in a business hotel;
-booking
rooms for yourself
текстов со словарем,
e
and
самостоятельная работа по
r a colleague
пройденным темам.
a
4 часа
HПрофессиональные темы:
S
o
tu
-International
Tchaikovsky
es
competition
p
e Итого: мелкогрупповых занятий – 30 часов;
s
самостоятельная работа – 114 часов
t
o
s
u
c
c
e
s
s

Лексикограмматический
тест. Беседа по
пройденным
темам.
Сообщение “ The
biggest problem at
your workplace”
Контрольная
работа.

Индивидуальная
интерпретация
текста.
Контрольная
работа.
Экзамен.
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Сущность и содержание самостоятельной работы студентов
Самостоятельная

работа

является

неотъемлемой

частью

учебно-

познавательной деятельности и способствует получению более прочных и
глубоких знаний, формированию триады «знать, уметь, владеть» общекультурных
и профессиональных компетенций, соответствующих выбранной профессии,
профессиональному становлению и развитию будущих специалистов.
Самостоятельная работа студентов -

это их деятельность

в процессе

обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под
его руководством, но без его непосредственного участия.
Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:
- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или
задачи и особого времени на их выполнение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и
наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в
процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
-

осуществление

управления

и

самоуправления

самостоятельной

познавательной и практической деятельностью студентов.
Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования
является познавательная или практическая задача. Именно наличие задачи
обуславливает

весь

процесс

самостоятельной

работы:

предусматривает

самостоятельную деятельность студентов по ее решению.
В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых
проявляется по-разному: от простого воспроизведения до высокого уровня
творческой активности. В самостоятельной работе по иностранному языку
используется третий творческий уровень активности, когда студент пытается
применить знания в новой ситуации. По характеру управления - это

самостоятельная деятельность лишь иногда гибко направляемая преподавателем.
В самостоятельной работе студентов по решению практических задач всегда
присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью:
целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)
работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и
конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение
замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин;
совершенствование способов выполнения работы.
Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в
процессе практических занятий по овладению специальными умениями и
навыками заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании,
конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании и воспроизведении
определенной информации. Постановку цели и планирование самостоятельной
работы студенту определяет преподаватель.
Общекультурные компетенции (ОК), формируемые при изучении курса
иностранного языка в неязыковом ВУЗе, основаны на коммуникативных языковых
компетенциях,

таких

как

лингвистическая,

социолингвистическая,

социокультурная, стратегическая, дискурсивная и социальная компетенции. Они
реализуются в основных видах речевой деятельности: продуктивной (говорение,
письмо) и репродуктивной (чтение, аудирование), которые максимально
эффективно развиваются при личностно-ориентированном подходе к обучению,
основанному на самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа
студентов по каждому направлению подготовки или специальности проводится в
различных формах.
Подготовка индивидуальной интерпретации текста (устной, письменной)
Целью индивидуальной интерпретации текста (пересказа) является развитие
умения извлекать различную информацию (основную, подробную) из текста для
передачи в устном или письменном виде (развитие монологической речи и
письменной речи).

При пересказе создается собственная версия рассказа, однако очень важно
использовать именно тот лексический и грамматический состав речи, который
содержится в оригинальном тексте. Это способствует расширению словарного
запаса, поскольку слова и выражения для активного использования запоминаются
только в контексте. Также желательно в заключении высказать свое личное мнение
о рассказанных фактах или проблемах.
Интерпретация оригинального аутентичного текста проходит в письменном и
устном виде. Подготовка может состоять из следующих этапов:
1. Внимательно прочтите рассказ, чтобы понять основное содержание.
2. Прочтите текст еще раз, выделяя незнакомые слова и выражения, которые, по
вашему мнению, препятствуют более детальному пониманию основной сюжетной
линии.
3. Выпишите и переведите выделенные слова и словосочетания.
4. Если необходимо, актуализируйте грамматические правила.
5. Составьте план рассказа устно или письменно.
6. Ответьте на вопросы к тексту – эти предложения могут стать основой вашего
пересказа.
7. Проговорите вслух несколько раз вариант вашей собственной интерпретации
или напишите собственную версию с обязательным использованием незнакомой
лексики, содержащейся в аутентичном тексте, и выучите свой вариант наизусть.
Написанная версия пересказа является его письменной интерпретацией.
Подготовка сообщения
Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на
какую-либо тему, информация о каком-либо событии. Целью сообщения является
расширение словарного запаса, отработка стилистики речи по изучаемой
лексической или грамматической теме.
Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности:
1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику и
грамматические правила;

2. Хорошо продумать и составить план сообщения на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать
аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и выражения, посильные
для запоминания;
5. Проговорить сообщение несколько раз для его представления, по возможности,
без текстовой опоры.
Подготовка доклада по теме
Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе
совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной из
разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.)
Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию по
определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности изложения
на иностранном языке, расширяет лексический запас студента, развивает навыки
чтения, письма и говорения, а также публичных выступлений. Доклад должен
раскрыть заданную тему полно, грамматически и стилистически грамотно, с
использованием соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики
и грамматических структур, релевантных данной группе.
1. Чтобы доклад получился содержательным, лучше использовать несколько
источников, включая Интернет-ресурсы. Необходимо отбирать понятный
материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
2. Определить структуру доклада, которая должна включать введение, основную
часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в котором
выступающий дает собственную оценку изложенной информации.
3. Доклад можно начать с какой-нибудь цитаты известного человека. Содержание
раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка, которым студент
владеет, используемые сложные предложения не должны содержать больше
одного придаточного предложения. Необходимо использовать как можно больше
фактов, необходимых иллюстраций. Оживляют речь пословицы, фразовые

глаголы, фразеологические выражения.
Подготовка письменной работы (сочинения)
Работа над сочинением – одна из форм развития коммуникативной
компетенции студентов. Одним из заданий, используемых в курсе иностранного
языка, является сочинение, которое проверяет, прежде всего, умение создавать
собственное связное высказывание на заданную тему. Его сущность состоит в
построении цепи умозаключений на выбранную тему, где из предшествующих
суждений вытекают последующие. В тексте сочинения необходимо использовать
разнообразные лексические и грамматические структуры, разные средства
языковой выразительности. Если сочинение проводится в рамках промежуточного
контроля, следует заранее повторить, а затем использовать в тексте изученный
лексико-грамматический состав речи.
В структуре такого сочинения обычно выделяются следующие части: тезис, то
есть мысль, которая должна быть доказана; развитие тезиса, его доказательство
или опровержение, аргументы; вывод – подтверждение правильности или
неправильности тезиса. Аргументация может быть теоретической и эмпирической,
опирающейся на данные опыта, на факты. Стандартный объем сочинения
составляет 120 – 180 слов.
Подготовка к тесту, контрольной работе
Контрольный тест, контрольная работа имеют целью текущий или
промежуточный контроль уровня владения студентами изученной лексики,
грамматических структур и правил.
Для

эффективной

подготовки к данным формам контроля

можно

использовать следующие этапы самостоятельной работы:
1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание.
3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом используются
разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, моторная.

4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите материал непосредственно перед сном (максимальная эффективность
работы долговременной памяти наблюдается с 20 до 22 часов). Ваш мозг будет
прорабатывать этот материал, пока вы спите! Повторите еще раз, как только
проснетесь.
Подготовка к экзамену
Цель проведения экзамена – осуществить промежуточный или итоговый контроль
сформированности компетенций по направлению подготовки или специальности.
При этом на зачете и экзамене определяется уровень владения языковыми
компетенциями и разными видами речевой деятельности (чтения, аудирования,
говорения, письма).
Содержание экзамена:
1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык
текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по
страноведению объемом 1 страница. Время на подготовку – 30-40 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на
иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности
объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование). Время на
подготовку – 10 минут.
5. Беседа на общую или профессиональную темы.
Для эффективной подготовки к данным формам контроля можно
использовать те же этапы самостоятельной работы, что и при подготовке к
контрольной работе.

