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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС-3 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) 

Специальности «Музыкальное искусство эстрады» 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

«Музыкально-инструментальное искусство» 

«Дирижирование» 

«Искусство народного пения» 

«Музыкальная звукорежиссура» 

Квалификация бакалавр / специалист 

Форма обучения заочная 

 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

семестр 1 – зачет с оценкой  
семестр 3 – контрольная работа 
семестр 3 – экзамен 

 

Зачет с оценкой (семестр 1) 

1. Чтение и перевод текста (1300-1500 п.з.). Краткий пересказ текста. 

2. Беседа с экзаменатором о специализации студента. 

3. Монологическое высказывание по теме: 

- About myself and my family; 
- My specialisation; 
- The conservatoire I study at; 
- Cultural life in Rostov-on-Don; 
- At the theatre; 
- At the concert; 
- At the cinema. 

 

Контрольная работа (семестр 3) 

1. Письменно перевести текст с английского языка на русский. 

2. Ответить письменно на вопросы по тексту. 
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3. Составить сравнительную и превосходную степени прилагательных (выбор 

соответствующей формы). 

4. В соответствии с примером составить предложения, используя выделенные 

слова. Перевести предложения на русский язык (подстановка, перевод с 

английского языка на русский). 

5. Выбрать нужную временную форму английского глагола в соответствии с 

описываемой ситуацией (выбор одного из четырех предложенных вариантов). 

 

Экзамен (семестр 3) 

1. Чтение и письменный перевод текста (1500-1700 п.з.). Краткий пересказ 

текста. Беседа с экзаменатором по теме текста. 

2. Монологическое высказывание по теме: 

- I’m a musician; 
- The conservatoire I study at; 
- At the theatre; 
- At the concert; 
- At the cinema; 
- My favourite composer; 
- My favourite performer; 
- Russian music; 
- British music; 
- Cultural life in Rostov-on-Don; 
- My specialisation; 
- European music; 
- American music. 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС-3 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) 

Специальности «Композиция» 

Квалификация специалист 

Форма обучения заочная 

 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

семестр 1 – зачет с оценкой  
семестр 4 – контрольная работа 
семестр 4 – экзамен 
семестр 5 – контрольная работа 
семестр 5 – экзамен  

 

Зачет с оценкой (семестр 1) 

1. Чтение и перевод текста (1300-1500 п.з.). Краткий пересказ текста. 

2. Монологическое высказывание по теме: 

- About myself and my family; 
- My specialisation; 
- The conservatoire I study at; 
- Cultural life in Rostov-on-Don; 
- At the theatre; 
- At the concert; 
- At the cinema. 

 

Контрольная работа (семестр 4) 

1. Письменно перевести текст с английского языка на русский. 

2. Ответить письменно на вопросы по тексту. 

3. Составить сравнительную и превосходную степени прилагательных (выбор 

соответствующей формы). 

4. В соответствии с примером составить предложения, используя выделенные 

слова. Перевести предложения на русский язык (подстановка, перевод с 

английского языка на русский). 
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5. Выбрать нужную временную форму английского глагола в соответствии с 

описываемой ситуацией (выбор одного из четырех предложенных вариантов). 

 

Экзамен (семестр 4) 

1. Чтение и письменный перевод текста (1500-1700 п.з.). Краткий пересказ 

текста. Беседа с экзаменатором по теме текста. 

2. Монологическое высказывание по теме: 

- I’m a musician; 
- The conservatoire I study at; 
- At the theatre; 
- At the concert; 
- At the cinema; 
- My favourite composer; 
- My favourite performer; 
- Russian music; 
- British music; 
- Cultural life in Rostov-on-Don; 
- My specialisation; 
- European music; 
- American music. 
 

 

Контрольная работа (семестр 5) 

1. Письменный перевод специализированного текста. 

2. Перевод музыкальной терминологии с русского языка на английский и с 

английского языка на русский. 

3. Составление официального письма на основе предоставленной темы. 

 

Экзамен (семестр 5) 

1. Чтение текста. Аргументация своей точки зрения на предоставленное 

высказывание по тексту. 

2. Беседа с экзаменатором о профиле специальности студента. 
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ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС-3 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) 

Специальность «Продюсерство» 

Квалификация специалист 

Форма обучения заочная 

 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

семестр 2 – контрольная работа № 1 и № 2 
семестр 2 – экзамен 
семестр 3 – контрольная работа 
семестр 4 – контрольная работа 
семестр 4 – экзамен 

 

Контрольная работа № 1 (семестр 2) 

1. Письменный перевод аутентичного текста музыкальной направленности с 
английского языка на русский язык. 

2. Письменные ответы на вопросы по тексту задания 1. 
3. Задание на знание сравнительной и превосходной степени прилагательных  

и наречий. 

 

Контрольная работа № 2 (семестр 2) 

1. Задание в форме теста на знание временных форм английского глагола 
активного и пассивного залога. 

2. Задание на составление всех типов вопроса к предложению на английском 
языке. 

3. Задание в форме теста на знание музыкальных терминов. 

 

Экзамен (семестр 2) 

1. Чтение и письменный перевод текста (1300-1500 п.з.). Краткий пересказ 
текста. Беседа с экзаменатором по теме текста. 

2. Монологическое высказывание по теме: 
- I’m a musician; 
- The conservatoire I study at; 
- At the theatre; 
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- At the concert; 
- At the cinema; 
- My favourite composer; 
- My favourite performer; 
- My specialisation; 
- Cultural life in Rostov-on-Don. 

 

Контрольная работа (семестр 3) 

1. Письменный перевод аутентичного текста музыкальной направленности с 
английского языка на русский язык. 

2. Письменные ответы на вопросы по тексту задания 1. 
3. Перевод предложений с английского языка на русский по темам Complex  

Object, Complex Subject, Gerund. 

 

Контрольная работа (семестр 4) 

1. Письменный перевод слов и словосочетаний музыкальной направленности 
в соответствии с контекстом. 

2. Перевод предложений с русского языка на английский по теме Sequence of 
tenses. 

3. Написание автобиографии. 

 

Экзамен (семестр 4) 

1. Чтение и письменный перевод текста (1300-1500 п.з.). Краткий пересказ 
текста. Беседа с экзаменатором по теме текста. 

2. Монологическое высказывание по теме: 
- I’m a musician; 
- The conservatoire I study at; 
- At the theatre; 
- At the concert; 
- At the cinema; 
- My favourite composer; 
- My favourite performer; 
- My specialisation; 
- Cultural life in Rostov-on-Don; 
- Russian music; 
- British music; 
- American music; 
- European music. 

 
 


