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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЬІТАНИЯ
ПО ПРОФИЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИНОСТРАННІЗІИ ЯЗЬІК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
\)

ДЛЯ ВСЄХ НЗПІЭЕІВЛЄНИЙ ПОДГОТОВКИ
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ПРОФИЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Программа вступительного испытания по профильному предмету «Иностранный язык
в профессиональной деятельности» разработана для поступающих, имеющих основания для
прохождения вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно.
Программа по профильному предмету «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» разработана на основе федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по специальностям, входящим в состав
укрупненных групп направлений подготовки 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ,
42.00.00
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО, 54.0.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ.
Программа составлена на основе требований к уровню подготовки абитуриентов,
имеющих среднее профессиональное образование.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО
Абитуриент должен
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии
Введение в иноязычное обучение
Географическое положение и политическое устройство. Крупнейшие города:
Особенности географического положения. Политическое устройство. Парламент.
Лондон - столица Великобритании.
Правильные и неправильные глаголы. Активизация и закрепление временных форм
глаголов.
Система образования Великобритании. Великие деятели Великобритании: Начальное
и среднее образование. Университетское образование. Великие деятели
Великобритании.
Настоящее, прошедшее, будущего длительного времени.
Раздел 2. Соединенные Штаты Америки
Географическое положение и политическое устройство: Географическое положение.
Площадь. Население. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти.
Настоящее, прошедшее, будущее совершенное время.
Из истории США: Открытие Америки. Исторические факты создания и развития
страны.
Модальные глаголы.
Крупнейшие города США: Вашингтон – столица США. Достопримечательности.
Крупнейшие города (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон).
Страдательный залог неопределенных времен.
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Англоговорящие страны: Канада; географическое положение. Новая Зеландия;
географическое положение. Австралия; географическое положение.
Раздел 3. Природа и человек
Научно-технический прогресс: Выдающиеся изобретатели и изобретения. Достижения
науки и техники.
Страдательные конструкции. Перевод из действительного залога в страдательный.
Природа и проблемы экологии: Значение защиты окружающей среды. Исчезновение
лесов и растений. Организации, занимающиеся проблемами экологии. Охрана
окружающей среды.
Инфинитивные конструкции.
Молодежь в современном обществе: Права молодежи, их реализация в различных
странах. Жизнь молодежи в России, Великобритании и США. Молодежные
субкультуры.
Местоимения: much, many, (a) few, (a) little.
Раздел 4. Поездка за границу
Выезд за границу: Характер поездок. Состав выездных документов, их оформление.
Различные способы путешествий.
Функции one и that of. It в функции формального подлежащего.
В гостинице: Беседа с администратором о размещении в гостинице. Заказ такси. Выезд
из гостиницы.
Неличные форма глагола: инфинитив, герундий.
Еда и напитки. Столовый этикет: Национальные блюда. Завтрак и обед в гостинице. В
кафе самообслуживания. Ужин в ресторане с деловыми партнерами. Столовый этикет.
Количественные и порядковые числительные.
Покупки: В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. Даты.
Время. Мой любимый магазин- монолог.
Культурная программа: на вернисаже, в картинной галерее. В музее, на концерте. В
театре, в кино.
Модальные глаголы.

ПОРЯДОК, ФОРМА И ЯЗЫК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по профильному предмету «Иностранный язык в
профессиональной деятельности» проводится в форме тестирования с выбором варианта
ответа. Тест состоит из 20 заданий с кратким ответом.
Вступительное испытание проводится на английском языке.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Продолжительность вступительного испытания составляет 60 минут.
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого
вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, оцениваются по
стобалльной шкале.
Количество правильных ответов
Результат в баллах =
∗ 100
Количество заданий теста
где
Результат в баллах – результат вступительного испытания поступающего (по
стобалльной шкале).
Количество правильных ответов – количество правильных ответов, данных

поступающим при выполнении заданий теста.
Количество заданий теста – количество заданий, которое необходимо выполнить
поступающему во время вступительного испытания в соответствии с прог раммой
вступительного испытания.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, определяется локальным актом Академии (Приказ о утверждении
перечня вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих; минимального и максимального количества
баллов; информации о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ЛИТЕРАТУРА
Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. –
288 с.
Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по
английскому языку/ Т.С. Бочкарева, К.Г Чапалда. - Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 99 c. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/30100
Голубев А.П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/ А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2013. — 336 с.
Гуреев, В.А. Английский язык. Грамматика (B2): учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В.А. Гуреев. — М.: Издательство «Юрайт», 2020. 294 с. - (Профессиональное образование).
Логинова Т.М. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.М.
Логинова. - Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2008. - 67 c. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/11305
Минаева, Л.В. Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + аудиоматериалы
в ЭБС: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.В. Минаева,
М.В. Луканина, В.В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Юрайт»,
2020. - 199 с. - (Профессиональное образование).
Невзорова, Г.Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Г.Д. Невзорова, Г.И. Никитушкина. — 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2020. - 213 с. - (Профессиональное образование).
Полубиченко, Л.В. Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для
среднего профессионального образования / А.С. Изволенская, Е.Э. Кожарская; под
редакцией Л.В. Полубиченко. – М.: Издательство «Юрайт», 2020. - 184 с. (Профессиональное образование).
Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для
10 класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. - М.: Издательский центр
«Академия», 2007. - 261 с.

