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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Английский язык»:  
обучение практическому владению всеми видами речевой деятельности для 

активного применения английского языка в повседневном и в профессиональном 
общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
● дальнейшее совершенствование навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 
● овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном языке 

в бытовой, академической  и профессиональной сферах; 
● обучение основам культуры и речевому этикету на английском языке; 
● ознакомление с национальными и культурными особенностями стран изучаемого 

языка. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 Способностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

- принципы построения 
и логику устной и 
письменной речи;  
- типологию речевых 
произведений;  
- основные 
риторические обороты; 
- лексический минимум, 
необходимый для 
повседневного общения; 
- основные 
грамматические 
явления, характерные 
для разговорной речи, 
правила речевого 
этикета в повседневных 
ситуациях; 
-межкультурные 
различия при общении 
на английском языке 
(невербальное общение, 
культурные и 
национальные 
особенности). 

- использовать 
полученные знания 
для 

развития своего 
общекультурного и 
профессионального 
потенциала; 
- поддержать разговор 
на бытовую тему с 
носителем языка;  
- сделать логически 
выстроенное и 
структурированное 
высказывание 
(презентацию) на 
общепознавательную 
тему на английском 
языке;  
- аргументированно 
выразить свою точку 
зрения по проблемным 
вопросам на 
английском языке; 
- написать эссе по 
проблемной теме на 
английском языке. 

- навыками 
разговорной и 
письменной речи 
на английском 
языке на 
различные общие 
и 
профессиональные 
темы; 
- навыками 
участия в 
дискуссии на 
основе правил 
коммуникативного 
поведения в 
ситуации 
профессиональног
о общения на 
английском языке. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Английский язык» является факультативной, преподается в 5 и 6 
семестрах.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Английский язык»: 

- «Иностранный язык»; 
- «Иностранный язык в сфере юриспруденции».  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 38 

Лекции - - 

практические занятия 32 32 

консультации в период занятий 4 4 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом - - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 28 

самостоятельная работа во время  
промежуточной аттестации 

6 6 

Всего, часов 72 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Аудирование, говорение 
Усвоению подлежат: 
- закрепление правильной артикуляции, ритм речи, паузация как средство деления речевого 
потока на смысловые отрезки, 
- выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста, 
- понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на зрительный 
образ (видеоматериалы) и без него, в т.ч. материалов по тематике специальности, 
- умение сформулировать основную идею, кратко передать основное содержание 
услышанного текста, 
- умение вести и поддерживать дискуссию, 
- основы публичной речи, 
- развитие навыков диалогической речи. 
Упражнения: 
- понимание текста при прослушивании, 
- воспроизведение текста на специальную тему в форме публичной речи (презентация), 
- устное выступление на любую тему (без подготовки), 
- устное выступление на заданную тему (с предварительной подготовкой) 
- участие в дискуссии/дебатах по проблемной теме. 
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Чтение, письмо 

Усвоению подлежат: 
- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 
интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 
структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), 
- распознавание значения слов по контексту и умение их объяснять на изучаемом языке, а 
также и переводить на родной язык, 
- восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной 
информации, 
- обобщение фактов, 
- умение написать эссе по проблемной ситуации. 
Упражнения 

- составление плана прочитанного текста, 
- краткий и подробный пересказ текста с опорой на план, 
- подбор иностранных эквивалентов к русским словам и выражениям, 
- подбор русских эквивалентов к иностранным словам и выражениям, 
- обсуждение материала, прочитанного в рамках выполнения задания по внеаудиторному 
(индивидуальному) чтению, на индивидуальном собеседовании, анализ лексико-

грамматических особенностей прочитанного текста, перевод (письменный и устный) 
фрагментов прочитанного текста, 
- написание эссе. 
 

Тематический план курса  
 

№ 
п/п 

Тема 

С
ем
ес
тр 

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов         

(в часах) 

Контактная работа 
Самостоятельная 

работа 
Практ. 
занятия 

и 
группов

ая 
работп с 
преп-м 

Конт. 
работа при 
аттестац/ 

Конс. перед 
экзаменом 

Во 
время 

занятий 

Поготовка 
к пром.ат-

тестации 

5 семестр 
1. Экстремальные виды 

деятельности в жизни 
человека. Спорт. 
Хобби. Путешествия.  

5 1-3 7  5  

2. Художественные 
выразительные 
средства. Творчество 
современных 
Британских 
писателей.  

5 4-6 7  5  

3. Изображение 
действительности в 
эпоху цифровых 
технологий.  

5 7-9 7  6  
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4. Робототехника. 
Психология 
контактной 
деятельности с 
искусственным 
интеллектом. 

5 10-12 7  6  

5. Аспекты комфортного 
сосуществования в 
современном 
обществе. Социум и 
отдельная личность.  

5 13-16 8 2 6 6 

 Итого   36 2 28 6 

6 семестр 
7. Здоровый образ 

жизни. Поддержание 
физической формы. 
Сон. Восприятие 
старости. 

6 1-4 9  7  

8. Современные города. 
Обновление. 
Техническое 
оснащение. 
Эффективная 
перепланировка. 

6 4-8 9  7  

9. Современная 
городская 
архитектура. 
Знаменитые здания. 
Концепции. 
Интерпретация. 

6 9-12 9  7  

10. Средства 
коммуникации, 
меняющие мир. 
Истинные и ложные 
кумиры. 

6 13-16 9 2 7 6 

 Итого   36 2 28 6 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

5 семестр (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к семинарским занятиям 14 

Подготовка к устным тестам 4 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 4 

Выполнение письменных работ 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
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6 семестр (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к семинарским занятиям 14 

Подготовка к устным тестам 4 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 4 

Выполнение письменных работ 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 
 

5. Перечень учебной литературы   
 

5.1 Основная литература 

 

1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / М. А. Югова, 
Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/466073 (дата обращения: 29.11.2020). 

2. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-11886-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446365 (дата обращения: 29.11.2020). 

3. Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-C1) : учебник для вузов / 

Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06733-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450566 (дата обращения: 29.11.2020). 

4. Cambridge English Empower. C1 Advanced : student's book / Adrian Doff, Craig Thaine, 

Herbert Puchta [et al.] ; Cambridge English Language Assessment, Part of University of 

Cambridge. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. (105 экз.) 
5. Cambridge English Empower. C1 Advanced : workbook without answers / Bob 

McLarty ; Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2016. (50 экз.) 
 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник 
и практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10358-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450102 (дата обращения: 29.11.2020). 
2. Haddon, Mark. The Curious Incedent of the Dog in the Night-Time. — Vintage U.K. 

Random House, 2004. (20 экз.) 
3. Joyce, Rachel. A Snow Garden and other stories. — Black Swan : Penguin, 2016. (20 экз.).  
4. Numrich, Carol. Raise the issues: an integrated approach to critical thinking / Carol 

Numrich ; In coop. with NPR. - 3rd ed. - White Plains : Pearson : Longman, 2010. (98 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

1. McLarty, Bob. Cambridge English Empower. C1 Advanced : workbook without answers / 

Bob McLarty ; Cambridge English Language Assessment, Part of the University of 

Cambridge. Cambridge : Cambridge University Press, [2016]. 77 p. : ill. ; 30x21 cm. 

(Cambridge English) . 

2. Murphy, Raymond. English Grammar in Use : A self-study reference and practice book 

for intermediate students of English: with Answers / Raymond Murphy .— 3d. ed. — 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2006 .  

3. Wyatt, Rawdon. Check Your Vocabulary for IELTS. – Macmillan, 2008. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

1. https://breakingnewsenglish.com  

2. https://www.economist.com 

3. www.bbclearningenglish.com 

4. www.pearsonelt.com 

5. https://www.onestopenglish.com/  

6. www.macmillandictionary.com 

7. https://www.ldoceonline.com/ 

8. https://film-english.com/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются.  
 
7.2. Информационные справочные системы 

не используются.  
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

не используются.  
 

https://breakingnewsenglish.com/
https://www.economist.com/
https://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillandictionary.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://film-english.com/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Английский язык»  и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Английский язык» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 
 

Устные тесты включают в себя: 
● устные монологические высказывания (подготовленные индивидуальные и 

групповые презентации, высказывания по предложенной теме с подготовкой 10-15 

минут); 
● диалоги по предложенной ситуации; 
● обсуждение проблемных ситуаций в парах. 

 

Письменные задания включают в себя: 
● написание проблемного эссе: повествование, рассуждение, сравнение; 
● редактирование письменных работ. 

 

Лексико-грамматические тесты включают в себя: 
● словарные диктанты; 
● контрольные работы по грамматике; 
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● комплексные лексико-грамматические тесты (КЛГТ) на основе международных 
экзаменов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Содержание дифференцированного  зачета 

1. Лексико-грамматический тест. 
2. Диалог по пройденной теме. 
3. Прослушивание (двукратное) текста. Ответы на вопросы по тексту (множественный 

выбор, заполнение пропусков). 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Английский язык» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Баллы  

(максимум) 
Текущий контроль 

Устные тесты 20 

Письменные задания 20 

Лексико-грамматические тесты 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 
 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине «Английский язык» 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 
Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-5 
Способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 

Знание  
- принципов построения и логики 
устной и письменной речи;  
- типологии речевых произведений;  
- основных риторических оборотов; 
- лексического минимума, 
необходимого для повседневного 
общения; 

Устные тесты 

Письменные задания 

КЛГТ 

Словарные диктанты 

Контрольные работы по 
грамматике 

Диф. зачет 
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решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

- основных грамматических явлений, 
характерных для разговорной речи, 
правил речевого этикета в 
повседневных ситуациях; 
-межкультурных различий при 
общении на иностранном языке 
(невербальное общение, культурные 
и национальные особенности). 
Умение  
- использовать полученные знания 
для развития своего 
общекультурного и 
профессионального потенциала; 
- поддержать разговор на бытовую 
тему с носителем языка;  
- сделать логически выстроенное и 
структурированное высказывание 
(презентацию) на общепознаватель-

ную тему на  английском языке;  
- аргументированно выразить свою 
точку зрения по проблемным 
вопросам на английском языке; 
- написать эссе по проблемной теме 
на английском языке. 

Устные тесты 

Письменные задания 

Диф. зачет 

Владение  
- навыками разговорной и 
письменной речи на английском 
языке на различные общие и 
профессиональные темы; 
- навыками участия в дискуссии на 
основе правил коммуникативного 
поведения в ситуации 
профессионального общения на 
английском языке 

Устные тесты 

Письменные задания 

Диф. зачет 

 
 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

более 80% правильных ответов 

 

Устные задания 

● высказывание полностью соответствует предложенной 
теме; 

● используются широкий спектр простых грамматических 
форм, а также некоторые сложные грамматические формы, 

Отлично 
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соответствующая лексика для выражения и обмена 
мнениями по широкому ряду тем, знакомых студенту; 

● высказывания носят развернутый характер, выражаемые 
идеи четко организованы, используется широкий ряд 
связующих средств; 

● произношение не препятствует пониманию, правильно 
расставлены ударения в словах и в предложениях, 
используется правильная интонация, отдельные звуки 
произносятся четко; 

● студент инициирует и поддерживает беседу, высказывания 
связаны по смыслу с высказываниями партнера, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной задачи, соблюдаются правила речевого 
этикета. 

Письменные задания 

● содержание полностью соответствует  предложенной теме, 
раскрыты все пункты задания; 

● соблюден принятый формат соответствующего вида 
письма, идеи выражены четко; 

● текст хорошо организован и характеризуется связностью, 
используется широкий спектр связующих средств; 

● используются соответствующая лексика, в  том числе за 
рамками повседневной, ряд простых и сложных 
грамматических форм; 

● отдельные ошибки не препятствуют пониманию. 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

71-80% правильных ответов 

 

Устные задания 

● высказывание в целом соответствует предложенной теме; 
● используются простые грамматических формы, а также 

присутствуют попытки использования сложных 
грамматических формы, используется соответствующая 
лексика для выражения и обмена мнениями по ряду тем, 
знакомых студенту; 

● высказывания носят развернутый характер, несмотря на 
некоторые паузы и повторения, используется ряд 
связующих средств; 

● произношение не препятствует пониманию, в целом 
правильно расставлены ударения в словах и в 
предложениях, в целом используется правильная 
интонация, отдельные звуки произносятся четко; 

● студент инициирует и поддерживает беседу, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной задачи при незначительном содействии, в 
целом соблюдаются правила речевого этикета. 

Письменные задания 

Хорошо 
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● содержание в целом соответствует  предложенной теме, 
допускается незначительное отклонение от темы или от 
отдельных пунктов задания; 

● в целом соблюден принятый формат соответствующего 
вида письма, некоторые идеи выражены недостаточно 
четко; 

● текст в целом хорошо организован и характеризуется 
связностью, используются связующие средства; 

● используются соответствующая более простая лексика, в   
использовании отдельных более сложных слов допускаются 
незначительные ошибки, используется ряд простых 
грамматических форм, а также присутствуют попытки 
использования более сложных грамматических форм; 

● ошибки не препятствуют пониманию. 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

61-70% правильных ответов 

 

Устные задания 

● высказывание частично соответствует предложенной теме; 
● используются простые грамматические формы, 

соответствующая лексика для выражения и обмена 
мнениями при общении в простейших повседневных 
ситуациях; 

● высказывания не носят развернутый характер, но выходят за 
пределы простейших предложений, выражаемые идеи в 
целом организованы, несмотря на паузы и повторения, 
используется ограниченный набор связующих средств; 

● произношение в основном не препятствует пониманию, 
допускаются ошибки в ударении в словах и в предложениях, 
в произношении отдельных слов, в основном используется 
правильная интонация; 

● студент инициирует и поддерживает беседу, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной при необходимой поддержке, 
соблюдаются отдельные правила речевого этикета. 

Письменные задания 

● содержание частично соответствует  предложенной теме, 
отдельные пункты задания не раскрыты; 

● частично соблюден принятый формат соответствующего 
вида письма, идеи выражены недостаточно четко; 

● текст в целом организован и характеризуется некоторой 
степенью связности, используются отдельные связующие 
средства; 

● используются простейшая лексика и простейшие 
грамматические формы; 

● несмотря на значительные ошибки, в целом содержание 
понятно. 

Удовлетворительно 
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Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

менее 61% правильных ответов 

 

Устные задания 

● высказывание не соответствует предложенной теме; 
● допускаются ошибки в использовании простых 

грамматических форм, используемая лексика недостаточна 
для выражения и обмена мнениями; 

● высказывания носят односложный характер, выражаемые 
идеи не организованы, не используются связующие 
средства; 

● ошибки в произношении препятствует пониманию; 
● студент не инициирует и не поддерживает беседу, участие в 

беседе ограничено, не соблюдаются правила речевого 
этикета. 

Письменные задания 

● содержание не соответствует  предложенной теме, пункты 
задания не раскрыты; 

● не соблюден принятый формат соответствующего вида 
письма, идеи выражены нечетко; 

● текст плохо организован и характеризуется бессвязностью, 
не используются связующие средства; 

● используются простейшая лексика и простейшие 
грамматические формы со значительными ошибками; 

● допущенные ошибки препятствуют пониманию содержания 
понятно. 

Неудовлетворительн
о 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Английский язык» планируемыми результатами освоения образовательной программы (в 
соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: ст. преподаватель Ческидова Н.В., ст. преподаватель Панова С.С., 
кафедра общего экономического образования ЭФ 

Дисциплина «Английский язык» имеет своей целью обучение практическому 
владению всеми видами речевой деятельности для активного применения английского 
языка в повседневном и в профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
● дальнейшее совершенствование навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 
● овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном языке 

в бытовой, академической и профессиональной сферах; 
● обучение основам культуры и речевому этикету на английском языке; 
● ознакомление с национальными и культурными особенностями стран изучаемого 

языка. 
Дисциплина «Английский язык» реализуется в рамках факультативных дисциплин 

программы бакалавриата, преподается в 5 и 6 семестрах.   
 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 и 6 семестрах. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Английский язык»  
 

Задание 1. Лексико-грамматический тест 

 

Lexis and Grammar Test 

 

1. Complete the sentence so that the meaning is the same. "Why didn't I ask Linda for her 

phone number?" thought Sam. Start with "If only..."  

2. Complete the sentence so that the meaning is the same. "I really don't like what the press 

are saying about me!" said Tina. Start by either "Tina complained about ..." or "Tina 

objected to ..." 

…. 
3. Translate into English using a Participial clause.  

4. Translate into English using a modal or a semi-modal.  

 

Задание 2. Диалог по пройденной теме (выбор по билетам): 
 

Примеры темы: 
 

1. What modern buildings do you find most impressive and why? 

2. What extreme sports or activities would you like to take up?  

3. What famous photos or images can you remember best? Why? 

4. What would you suggest to renovate the area you are living in?  

5. What book or film can you recommend? 

6. Problematic situations. The best way to get a piece of advice.  

7. Ageing. What are the key factors to stay healthy and active for years and years?  

8. Person’s privacy and modern surveillance digital technologies. Where to draw the line? 
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Задание 3. Тест по аудированию 
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