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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими отказ 

от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума. 

принципы культурного 

релятивизма, этические 

нормы иноязычного 

социума, особенности 

речевого поведения 

представителей разных 

наций, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, возможные 

пути разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур. 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры. 

 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных 

ориентаций; 

навыками анализа 

причинно- 

следственных 

связей в развитии 

умений 

межкультурной 

коммуникации; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

ОК-3 Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и 

профессиональных 

контактов 

основные понятия 

межкультурного 

общения/взаимодействи

я, нормы и правила 

вербального и 

невербального 

поведения в сфере 

межкультурных 

социальных и 

профессиональных (в 

том числе научных) 

контактов. 

 

общаться и находить 

общий язык с 

представителями 

различных культур и 

социальных групп; 

осуществлять 

деловые контакты и 

вести 

диалог, научную 

дискуссию; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию. 

 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других культур, 

навыками и 

формами 

осуществления 

успешного 

межкультурного 

диалога в разных 

сферах общения; 

навыками устной 

и письменной 

коммуникации в 

профессионально

й сфере; 

навыками 

коммуникации в 

научной сфере. 

ОК-7 Владение 

культурой 

основы 

интеллектуальной 

анализировать и 

систематизировать 

навыками 

целеполагания, 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

мышления, способностью 

к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

деятельности, 

особенности 

организации устного и 

письменного 

высказывания. 

 

информацию, ставить 

цели, ясно и логично 

выражать мысли в 

соответствии с целью 

и ситуацией 

общения. 

 

стратегиями 

когнитивной 

обработки 

информации и 

формами 

речемыслительно

й деятельности. 

 

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательные и 

грамматические явления 

изучаемого языка; 

основные термины и

понятия 

морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе; правила 

употребления 

грамматических 

структур; 

основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных 

целей высказывания; 

языковые 

характеристики разных 

функциональных стилей 

и типов дискурса. 

 

использовать знания 

о языковых явлениях 

с целью корректного 

языкового 

оформления мысли 

на иностранном 

языке; выстраивать 

стратегию устного и 

письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого языка; 

грамматически 

правильно оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

адекватно 

использовать 

средства текстовой 

связи для создания 

логичного и 

композиционно 

правильного устного 

и письменного 

высказывания; 

выстраивать 

стратегию устного и 

письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами изучаемого 

иностранного языка; 

логически мыслить; 

работать с 

разноплановыми 

языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями 

устного и 

письменного 

общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями; 

разными 

способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном 

языке; 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативны

х целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативног

о контекста; 

системой 

функциональных 

стилей и 

навыками их 

применения 

сообразно 

коммуникативны

м условиям 

взаимодействия. 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

источниками; 

идентифицировать 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательны

е и 

грамматические 

формы и явления при 

анализе 

текстов/произведени

й, созданных на 

иностранном языке; 

идентифицировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательны

е и грамматические 

явления и 

функциональные 

разновидности 

иностранного языка; 

использовать 

имеющиеся 

лингвистические 

знания в 

практике речевой 

деятельности в 

соответствии с 

целями и задачами 

коммуникации. 

 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

социуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сценарии 

социо-культурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме.   

выявлять 

национально-

культурную 

специфику языковых 

объектов и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/тексты 

с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных норм 

основами 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

навыками 

общения в 

типичных 

ситуациях и 

сценариях 

взаимодействия; 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

 

 

инокультурного 

социума; определять 

модели социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 

системой 

стратегий и 

тактик поведения 

сообразно 

ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок при 

общении на втором 

иностранном языке. 

 

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения 

в соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой.  

 

стратегиями 

построения 

высказываний на 

втором 

иностранном 

языке 

применительно к 

разным 

коммуникативны

м контекстам. 

ОПК-6 Владение 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами 

текста (введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

композиционные 

особенности разных 

типов текста и средства 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной связи в 

тексте.  

 

организовывать 

текст, использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами связности и 

целостности.  

 

основными 

способами и 

репертуаром 

средств 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционным

и элементами 

текста. 

ОПК-7 Способность 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации. 

нормы и формы устной 

и письменной речи 

второго иностранного 

языка.  

 

использовать 

релевантные 

языковые средства 

для адекватного 

выражения мысли.  

 

набором 

разнообразных 

языковых средств 

и навыками 

создания и 

редактирования 

высказываний 

(текстов). 

ПК-16 владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

языковые и культурные 

нормы речевого 

общения на втором 

иностранном языке; 

определять роль и 

основные 

особенности 

межкультурного 

 

 

 

 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

национально-

культурные стереотипы 

стран изучаемого языка; 

языковые и 

страноведческие 

реалии; языковые и 

культурные параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста. 

 

диалога; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур; 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

лингвострановедческ

ую и 

лингвокультурную 

информацию в 

тексте. 

 

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого 

языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка о связи 

языка с историей, 

географией и 

культурой 

народа; навыками 

выявления 

лингвострановедч

еской 

информации в 

тексте. 

ПК-17 способность 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

особенности 

лингвокультуры стран 

изучаемого  (второго 

иностранного) языка, 

важнейшие особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы поведения 

(в том числе 

коммуникативного),  

правила поведения в 

различных условиях 

общения; национально-

культурную специфику 

изучаемого (второго 

иностранного)  языка. 

 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог, отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

(коммуникативно-

консультационной, 

переводческой, 

педагогической) 

деятельности; 

выявлять и корректно 

системой 

представлений о 

типичных 

ситуациях 

языкового 

общения с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной 

среде; навыками 

моделирования 

типичных 

ситуаций 

языкового 

общения с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально-



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

интерпретировать 

культурно 

маркированную 

информацию в 

тексте. 

 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной 

среде; навыками 

выявления и 

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте. 

ПК-18 владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров 

официальных делегаций) 

нормы этикета в странах 

изучаемого языка; 

правила 

коммуникативного 

поведения в различных 

условиях общения в 

соответствии с нормами 

этикета культуры стран 

второго иностранного 

языка. 

 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и оформлять 

устные высказывания 

с учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного языка; 

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности;  

 

системой 

представлений о 

традициях и 

церемониях 

общения стран 

изучаемого 

(второго 

иностранного) 

языка; 

достаточным 

репертуаром 

языковых 

средств, 

соответствующих 

нормам этикета в 

различных 

ситуациях 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения данной 

дисциплины:  

- «Практический курс 2-го иностранного языка (английский)» (ОК-2,3,7, ОПК-3,4,5, ПК-

16,17,18) 

- «Лингвострановедение англоязычных стран» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18); 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение данной 

дисциплины: 



- «Практикум по межкультурной коммуникации» (ОК-3, ОПК-4, ПК-16,17,18); 

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 – 27 з.е. (972 ч.) 

Форма промежуточной аттестации:  

2017 год набора: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6,7,8 семестр – экзамен; 

2018 год набора: 5,7 семестры – дифференцированный зачет, 6,8 семестры – экзамен; 

2019 и 2020 год набора: 5,6 семестры – дифференцированный зачет, 7,8 семестры – 

экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

2017 год набора 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 128 128 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 130 131 75 69 

4 аудиторных занятий, ч. 128 128 72 66 

5 в электронной форме, ч. - - - - 

6 консультаций, ч. - 1 1 1 

7 Контактная работа при аттестации, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 118 30 158 200 

9 
Самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

1

0 
Всего, ч 

252 180 252 288 

 

2018 год набора 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 98 99 74 69 

4 аудиторных занятий, ч. 96 128 72 66 

5 в электронной форме, ч. - - - - 

6 консультаций, ч. - 1 - 1 

7 Контактная работа при аттестации, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 114 62 195 200 

9 
Самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации, ч. 

4 19 19 19 

1

0 
Всего, ч 

216 180 288 288 

 

2019, 2020 год набора 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 



2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 98 98 75 69 

4 аудиторных занятий, ч. 96 96 72 66 

5 в электронной форме, ч. - - - - 

6 консультаций, ч. - - 1 1 

7 Контактная работа при аттестации, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 114 114 194 164 

9 
Самостоятельная работа во время 

промежуточной аттестации, ч. 

4 4 19 19 

1

0 
Всего, ч 

216 216 288 252 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Практические занятия (128/96 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Раздел 1 Dream of the stars  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘Five young actors’, ‘YouTube millionaire 

celebrities’; Vocabulary: Verb collocations with ambition, career, experience and 

job; Grammar: at, in and on in phrases expressing location 

6 

Тема 2 Listening: A talk about a television quiz show; Vocabulary: play, 

performance and acting; audience, (the) public and spectators; scene and stage; 

Grammar: Reported speech. 

4 

Тема 3 Speaking: Discussing different aspects of media and celebrity, Giving 

balanced, general answers Expressing agreement/disagreement. 

4 

Раздел 2 Secrets of the mind  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘The secrets of happiness’; Vocabulary: 

achieve, carry out and devote stay, spend and pass; Grammar: Modal verbs to 

express certainty and possibility. 

6 

Тема 2 Listening: People talking about different aspects of psychology; 

Vocabulary: make, cause and have. 

4 

Тема 3 Speaking: Comparing photos of different kinds of feeling and emotion; 

Speculating about photos using look, seem and appear. 

4 

Раздел 3 Spend, spend, spend?  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘Shopping online versus shopping locally’, 

‘My greatest influence’; Vocabulary: arrive, get and reach; Grammar: as and like 

6 

Тема 2 Listening: A student interview about a new shopping centre; Vocabulary: 

Phrasal verbs: come up with, pull in, etc; Grammar: Modals expressing ability. 

4 

Тема 3 Speaking: Talking about how you spend your money. 4 

Раздел 4 Medical matters  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘What’s it like to study medicine?’ ‘Is there a 

doctor on board?’ Vocabulary: Idiomatic expressions: taken aback, etc; Grammar: 

Relative pronouns and relative clauses. 

6 

Тема 2 Listening: Five people talking about visits to the doctor; Vocabulary: Health 

vocabulary: illness, infection, etc. 

4 

Тема 3 Speaking: Comparing photos of situations related to health, Strategies for 

dealing with difficulties: finding the right word.  

4 

Раздел 5 Animal kingdom  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘My sister’s circus’, ‘Surviving an animal 

attack’; Vocabulary: avoid, prevent and protect; check, control, keep an eye on and 

supervise; Grammar: Third conditional and mixed conditionals. 

6 



Тема 2 Listening: People talking about animals in different situations; Vocabulary: 

Negative prefixes; Grammar: wish, if only and hope. 

4 

Тема 3 Speaking: Discussing topics related to animals, Commenting on the 

question, Expressing other people’s opinions, Expressing agreement/disagreement. 

4 

Раздел 6 House space  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘My new home in Venice, 1733’, ‘Living on a 

houseboat’; Vocabulary: space, place, room, area, location and square; Grammar: 

Causative have and get. 

6 

Тема 2 Listening: A talk about a haunted house; Grammar: Expressing obligation 

and permission. 

4 

Тема 3 Speaking: Comparing photos of people in different locations. 4 

Раздел 7 Fiesta!  

Тема 1 Reading and Use of English: ‘The world’s highest festival?’, ‘My local 

festival’; Vocabulary: Vocabulary for festivals: celebrate, commemorate, etc.; 

Grammar: The passive. 

6 

Тема 2 Listening: A radio interview with a street performer; Vocabulary: Suffixes 

to form personal nouns. 

4 

Тема 3 Speaking: Discussing different topics related to festivals and celebrations. 2 

Раздел 8 The writer’s art: Home reading; Individual reading. 32/--- 

 

Самостоятельная работа (122/118 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к занятиям 32 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на семинарах 

(грамматика) 

30 

Подготовка к проверочным работам 20 

Чтение книги по домашнему чтению 18 

Чтение книги по индивидуальному чтению и подготовка презентации 20/16 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

6 семестр 

Практические занятия (128/96 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Раздел 1 Our people  

Тема 1 Reading and Use of English: My early career; Vocabulary: Collocations 

with give and make; Grammar: Verb forms to talk about the past. 

6 

Тема 2 Listening: Unusual occupations. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 1. 4 

Раздел 2 Mastering languages   

Тема 1 Reading and Use of English: Endangered languages, The naming of 

products; Vocabulary: Collocations with make, get and do; Grammar: 

Expressing purpose, reason and result. 

6 

Тема 2 Listening: Language learning, Spelling reform, Job interviews. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 2. 4 

Раздел 3 Just the job!  

Тема 1 Reading and Use of English: Graduate jobs: advice from an expert, 

Friends benefit firms; Vocabulary: Dependent prepositions; Grammar: no, 

none, not. 

6 

Тема 2 Listening: The co-operative movement; Vocabulary: Adjective–noun 

collocations (1). 

4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 4. 4 

Раздел 4 Dramatic events  

Тема 1 Reading and Use of English: A walk in the woods, Vocabulary: 6 



Idiomatic language; Grammar: Verbs followed by to + infinitive or the -ing 

form. 

Тема 2 Listening: Dramatic past experiences. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 2. 4 

Раздел 5 Picture yourself  

Тема 1 Reading and Use of English: Teenage self-portraits, Art for offices, 

Graffiti: art or vandalism? Vocabulary: Adjective–noun collocations (2); 

Grammar: Avoiding repetition. 

6 

Тема 2 Listening: An interview with a portrait artist and his sitter. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 3. 4 

Раздел 6 Leisure and entertainment  

Тема 1 Reading and Use of English: Your guide to virtual worlds, The 

changing face of Bollywood; Vocabulary: Complex prepositions; Grammar: 

Linking ideas: relative and participle clauses; apposition. 

6 

Тема 2 Listening: Talking about music; Vocabulary: Money words. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 4. 4 

Раздел 7 Media matters  

Тема 1 Reading and Use of English: The ethics of reality TV, Broadcasters 

must find ways to regain public trust; Vocabulary: ‘Talking’ verbs; Grammar: 

Transitive verbs. 

6 

Тема 2 Listening: An interview about news reporting. 4 

Тема 3 Exam practice: Speaking part 3. 4 

Раздел 8 The writer’s art: Home reading; Individual reading. 32/--- 

 

Самостоятельная работа студентов (49/81/118 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к занятиям 10/32 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на семинарах 

(грамматика) 

7 

Подготовка к проверочным работам 7 

Чтение книги по домашнему чтению 6/8/34 

Чтение книги по индивидуальному чтению и подготовка презентации ---/8/34 

Подготовка к экзамену/дифференцированному зачету 19/19/4 

 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, ч. 

Раздел 1 Nearest and dearest 8 

Тема 1 Reading and Use of English: Relationships; Vocabulary: Collocations; 

Grammar: Review of verb forms and uses 

Тема 2 Listening: Patterns of friendship 

Тема 3 Speaking Discussions, monologue 

Раздел 2 Learning for life  8 

Тема 1 Reading and Use of English: A proper education; Vocabulary: 

Education; Grammar: Conditionals, preferences 

Тема 2 Listening: Ways in which we think 

Тема 3 Speaking part 2. 

Раздел 3 The moving image 8 

Тема 1 Reading and Use of English: Cinema and TV Vocabulary: Dependent 

prepositions, fixed phrases; Grammar: participle clauses, inversion 

Тема 2 Listening: Hollywood 

Тема 3 Speaking part 2,3. 



Раздел 4 The hard sell 8 

Тема 1 Reading and Use of English: Commercials, advertising; Grammar: 

Emphatic constructions, formal subjects. 

Тема 2 Listening: short extracts on advertising 

Тема 3 Speaking discussions 

Раздел 5 A life of crime 8 

Тема 1 Reading and Use of English: Preventing and punishing crime 

Vocabulary: collocations; Grammar: modals and related expressions 

Тема 2 Listening: community service 

Тема 3 Speaking part 3, discussions 

Раздел 6 The writer’s art: Home reading; Individual reading. 32 

 

Самостоятельная работа студентов (177/214/213 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, ч. 

Подготовка к занятиям 60 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на семинарах 

(грамматика) 

30 

Подготовка к проверочным работам 20 

Чтение книги по домашнему чтению 24/42/34 

Чтение книги по индивидуальному чтению и подготовка презентации 24/43/42 

Подготовка к экзамену/дифференцированному зачету 19 

 

8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Раздел 1 Bright lights, big city 6 

Тема 1 Reading and Use of English: Life in cities in different countries; 

Vocabulary: Phrasal verbs, metaphor; Grammar: Passive, relative clauses 

Тема 2 Listening: Living in jeddah 

Тема 3 Speaking part 2, presentations. 

Раздел 2 The mind’s eye  6 

Тема 1 Reading and Use of English: The faith-healer; Vocabulary: Words with 

similar meanings; Grammar: Comparisons, verb patterns 

Тема 2 Listening: Sentence completion 

Тема 3 Speaking part 3, discussions. 

Раздел 3 The world of work 8 

Тема 1 Reading and Use of English: Choosing a job; Vocabulary: Compound 

adjectives, collocations; Grammar: Future forms. 

Тема 2 Listening: Children’s charity 

Тема 3 Speaking part 2. 

Раздел 4 Technology and progress 8 

Тема 1 Reading and Use of English: The monster in the machine, Vocabulary: 

Idiomatic expressions; Grammar: Reflexive pronouns, future forms with 

modal verbs 

Тема 2 Listening: Medical advances. 

Тема 3 Speaking part 3, discussions. 

Раздел 5 Travel and tourism 6 

Тема 1 Reading and Use of English: Antarctica. Vocabulary: tourism; Grammar: 

indirect speech 

Тема 2 Listening: Space tourism 

Тема 3 Speaking: Discussions. 

Раздел 8 The writer’s art: Home reading; Individual reading. 32 



 

Самостоятельная работа студентов (219/219/183 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к занятиям 60 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на семинарах 

(грамматика) 

30 

Подготовка к проверочным работам 20 

Чтение книги по домашнему чтению 45/45/27 

Чтение книги по индивидуальному чтению и подготовка презентации 45/45/27 

Подготовка к экзамену 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Brook-Hart G. Complete First, Student’s book. Second edition, Cambridge University Press, 

2014 (Библиотека НГУ - 13 экз.) 

2. Brook-Hart G., Haines S. Complete Advanced, Student’s book. Second edition, Cambridge 

University Press, 2014 (Библиотека НГУ - 10 экз.) 

3. Newbrook, Jacky New Proficiency Gold: Coursebook / Jacky Newbrook, Judith Wilson 

Harlow: Pearson Education: Longman, 2012. 240 p. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Evans, Virginia Successful Writing Proficiency: [for students] / Virginia Evans [13th 

impression] Newbury: Express Publishing, [2018]   173, [3] p. (Библиотека НГУ - 10 экз.); 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Kosareva L. A. Reading a Short Story, Novosibirsk University, 2003. (Библиотека НГУ - 76 

экз.) 

6. Ryshkina О.А. Text Interpretation. Novosibirsk.: NSU, 2003. (Библиотека НГУ - 15 экз.) 

7. Всё будет как надо: современные английские короткие рассказы = Making It All Right: 

Modern English Short Stories / авт. предисл. И.Н. Васильева; авт. коммент. Э.М. 

Медникова; сост. и авт. справок о писателях В.А. Скороденко. Москва: Прогресс, 1978. 

457, [1] с.; 17x12 см.  (19 экземпляров в библиотеке НГУ) 

8. Моэм, Уильям Сомерсет (писатель; 1874-1965). Дождь = Rain: рассказы: [книга для 

чтения на английском языке] / W. Somerset Maugham ; подгот. текста, коммент. и словарь 

Е.Г. Тигонен. Санкт-Петербург: КАРО, 2009. 442, [2] с.; 16x11 см. (Classical Literature, 

English) (Библиотека НГУ 7 экземпляров); 

9. Современная английская новелла = Modern english short stories: [сборник / сост., авт. 

предисл., критико-биогр. справок о писателях А. Николюкин; авт. коммент. Л. 

Головчинская, И. Токмакова}. Москва: Изд-во литературы на иностранных языках, 1961. 

558, [1] с.; 21 см. (Библиотека НГУ, 12 экземпляров) 

10. Моэм, Уильям Сомерсет (писатель; 1874-1965). Луна и грош = The moon and sixpence: 

[роман] / Сомерсет Моэм; [предисл. В. Скороденко; коммент. Н. Матвеева]. Москва: 

Прогресс, 1972. 240 с., [4] л. ил.; 21 см. (Библиотека НГУ, 22 экземпляра); 

11. Кристи, Агата (1891-1976). Происшествие в Кингз Эббот = The Mystery of King`s 

Abbot: [роман: на англ. яз.] / Агата Кристи; [сост. и авт. предисл. и коммент. Э.Ф. Телень]. 

Москва: Высшая школа, 1980. 229, [1] с.; 20 см. (Библиотека для чтения студентами 

языковых вузов) (Библиотека НГУ 18 экземпляров) 

12. Hornby, Nick (1957-). About a Boy: [a novel] / Nick Hornby. London: Penguin books, 2002. 

278 p.; 18 cm. (библиотека НГУ, 15 экземпляров) 



13. Уайльд, Оскар (1854-1900). Портрет Дориана Грея = The Picture of Dorian Gray: [роман: 

книга для чтения на английском языке] / Оскар Уайльд; [коммент. М.В. Дьячкова]. 

Москва: Менеджер, 2004. 303 с.; 17x12 см. (библиотека НГУ, 40 экземпляров) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике 

1. Dooley J., Evans V. Grammarway 4: Upper-intermediate: Student's book. England 

Express Publishing, 1999 (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=e256dbbe-

a988-4112-9038-

c94e996cd39c%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1

zaXRl#db=edsbas&AN=edsbas.C68E6C8A) 

2. Hewings M., Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book 

for advanced students of English: with answers and CD-ROM. Cambridge University Press, 

2013. (http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=e256dbbe-a988-4112-9038-

c94e996cd39c%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1

zaXRl#AN=edsbas.ADF0654E&db=edsbas) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

1.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения 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». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе практических занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу;  

– выполнение самостоятельных, проверочных работ, тестов, доклады и выступления, 

презентации по домашнему и индивидуальному чтению; 

- написание сочинений по темам практических занятий; 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

экзамена, включающего два этапа: 1 этап - аудирование (двукратное прослушивание) и 

выполнение задания к нему; выполнение лексико-грамматических заданий; 2 этап – 

монологическое или диалогическое высказывание на заданную тему. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На выполнение 1 этапа отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время дифференцированного зачета и экзамена пользоваться нельзя. 

Монологическая или диалогическая речь на 2 этапе проверяется без подготовки. Оценка 

сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в 

семестре и 20 за ответ на дифференцированном зачете и экзамене, который выносится за 

пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 70-80 

«Хорошо» 55-69 

«Удовлетворительно» 40-54 

«Неудовлетворительно»  0-39 

 

 

 



10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знать: принципы культурного релятивизма, 

этические нормы иноязычного социума, 

особенности речевого поведения представителей 

разных наций, причины возникновения 

межкультурных конфликтов, возможные пути 

разрешения коммуникативных конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия наций и 

культур 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог; 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций, отказаться от этноцентризма и 

уважать своеобразие иноязычной культуры 

Владеть: навыками толерантного отношения к 

представителям иных культур и ценностных 

ориентаций; навыками анализа причинно- 

следственных связей в развитии умений 

межкультурной коммуникации; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

ОК-3 Знать: основные понятия межкультурного 

общения/взаимодействия, нормы и правила 

вербального и невербального поведения в сфере 

межкультурных социальных и профессиональных 

(в том числе научных) контактов. 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование; 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: общаться и находить общий язык с 

представителями различных культур и 

социальных групп; осуществлять деловые 

контакты и вести диалог, научную дискуссию; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию 

Владеть: навыками толерантного отношения к 

представителям других культур, навыками и 

формами осуществления успешного 

межкультурного диалога в разных сферах 

общения; навыками устной и письменной 

коммуникации в профессиональной сфере; 

навыками коммуникации в научной сфере. 

ОК-7 Знать: основы интеллектуальной деятельности, 

особенности организации устного и письменного 

высказывания 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, написание 

сочинений, 

свободная и 

направленная 

Уметь: анализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично 

выражать мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения. 



Владеть: навыками целеполагания, стратегиями 

когнитивной обработки информации и формами 

речемыслительной деятельности 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

ОПК-3 Знать: фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические явления 

изучаемого языка; основные термины и понятия 

морфологии и синтаксиса, используемые в 

отечественной и зарубежной учебной литературе; 

правила употребления грамматических структур; 

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания; языковые 

характеристики разных функциональных стилей 

и типов дискурса 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование, 

написание сочинений, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления 

мысли на иностранном языке; выстраивать 

стратегию устного и письменного общения в 

соответствии с нормами изучаемого языка; 

грамматически правильно оформлять 

высказывание в соответствии с нормами языка и 

поставленной коммуникативной задачей; 

адекватно использовать средства текстовой связи 

для создания логичного и композиционно 

правильного устного и письменного 

высказывания; выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами 

изучаемого иностранного языка; логически 

мыслить; работать с разноплановыми 

источниками; идентифицировать фонологические, 

лексические, словообразовательные и 

грамматические формы и явления при анализе 

текстов/произведений, созданных на иностранном 

языке; идентифицировать, анализировать и 

интерпретировать фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические явления 

и функциональные разновидности иностранного 

языка; использовать имеющиеся лингвистические 

знания в практике речевой деятельности в 

соответствии с целями и задачами коммуникации 

Владеть: языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями; 

разными способами выражения грамматических 

значений на иностранном языке; основными 

дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста; системой 

функциональных стилей и навыками их 

применения сообразно коммуникативным 



условиям взаимодействия 

ОПК-4 Знать: национально-культурные особенности 

страны изучаемого языка, языковые реалии; 

этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; типичные 

модели социальных ситуаций и сценарии социо-

культурного взаимодействия в иноязычном 

социуме.   

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, написание 

сочинений, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и 

нравственных норм инокультурного социума; 

определять модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную стратегию поведения. 

Владеть: основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и 

нравственными нормами поведения, навыками 

общения в типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик 

поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 Знать: основные виды дискурсивной 

деятельности, структуру коммуникативной 

ситуации и 

разновидности коммуникативно-целевых 

установок при общении на втором иностранном 

языке   

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой 

Владеть: стратегиями построения высказываний 

на втором иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам 

ОПК-6 Знать: композиционные особенности разных 

типов текста и средства выражения 

семантической, 

коммуникативной и структурной связи в тексте 

Написание сочинений, 

презентация, 

монологическая речь, 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: организовывать текст, использовать 

средства связи в соответствии с нормами 

связности и целостности 

Владеть: основными способами и репертуаром 

средств выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста. 

ОПК-7 Знать: нормы и формы устной и письменной речи 

второго иностранного языка   

Написание сочинений, 

презентация, 

монологическая речь, 

вопросы 
Уметь: использовать релевантные языковые 

средства для адекватного выражения мысли 



Владеть: набором разнообразных языковых 

средств и навыками создания и редактирования 

высказываний (текстов) 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

ПК-16 Знать: языковые и культурные нормы речевого 

общения на втором иностранном языке; 

национально-культурные стереотипы стран 

изучаемого языка; языковые и страноведческие 

реалии; языковые и культурные параметры 

определения лингвокультурной специфики языка 

и текста 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: определять роль и основные особенности 

межкультурного диалога; адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; выявлять 

лингвострановедческую и лингвокультурную 

информацию в тексте 

Владеть: системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; 

об особенностях диалога с представителями стран 

изучаемого языка о связи языка с историей, 

географией и культурой народа; навыками 

выявления лингвострановедческой информации в 

тексте 

ПК-17 Знать: особенности лингвокультуры стран 

изучаемого  (второго иностранного) языка, 

важнейшие особенности национального 

характера, ценности и стереотипы поведения (в 

том числе коммуникативного),  правила 

поведения в различных условиях общения; 

национально-культурную специфику изучаемого 

(второго иностранного)  языка 

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: ориентироваться в возможных ситуациях 

общения между представителями различных 

культур и социумов; эффективно осуществлять 

межкультурный диалог, отбирая и используя 

разноуровневые средства «подъязыка», 

отвечающие коммуникативной ситуации; 

использовать полученные знания в 

профессиональной (коммуникативно-

консультационной, переводческой, 

педагогической) деятельности; выявлять и 

корректно интерпретировать культурно 

маркированную информацию в тексте 

Владеть: системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового общения с учетом 



общественной сферы коммуникации, социально-

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной 

среде; навыками выявления и корректной 

интерпретации культурно маркированной 

информации в тексте 

ПК-18 Знать: нормы этикета в странах изучаемого языка; 

правила коммуникативного поведения в 

различных условиях общения в соответствии с 

нормами этикета культуры стран второго 

иностранного языка   

Лексико-

грамматический 

контроль (тесты), 

диалог, задание на 

аудирование, 

свободная и 

направленная 

дискуссия на занятиях; 

вопросы 

дифференцированного 

зачета/экзамена 

(диалогическая речь) 

Уметь: ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений 

с представителями иностранного языка; 

соблюдать нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой ситуации 

общения/речевой деятельности 

Владеть: системой представлений о традициях и 

церемониях общения стран изучаемого (второго 

иностранного) языка; достаточным репертуаром 

языковых средств, соответствующих нормам 

этикета в различных ситуациях общения 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Лексико-грамматический контроль (диалог, письменные 

упражнения, устный опрос, парная работа): 

- демонстрация углубленных знаний принципов культурного 

релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 

составления диалога, 

- учет особенностей речевого поведения представителей разных 

наций в ходе диалога, 

- недопущение возникновения межкультурных конфликтов в ходе 

диалога,  

- полное владение стратегиями эффективной коммуникации 

- корректное построение, оформление и варьирование языковых 

средств в письменных и устных высказываниях на первом 

иностранном языке, 

- использование принципов и методов организации групповой и 

коллективной деятельности. 

Письменная и устная тестовая работа: 
– точность ответа, не более 10% ошибок.  

Дифференцированный зачет, экзамен:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 

соответствующих объему программного материала с учетом 

своеобразия иноязычной культуры, не более 15% ошибок при 

чтении текста, прослушивании аудиоматериала и в беседе по 

отлично 



теме; 

- уверенное использование этикетных формул и речевых 

стратегий и тактик в устной и письменной коммуникации, 

-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не более 15% 

ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 

- выявление основных причинно-следственных связей в беседе на 

иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 

также при чтении и анализе текста, 

- проявление толерантного отношения к представителям иных 

культур в ходе диалога. 

- не более 15% ошибок в лексико-грамматической контрольной 

работе.    

Лексико-грамматический контроль (диалог, письменные 

упражнения, устный опрос, парная работа): 

- демонстрация базовых знаний принципов культурного 

релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 

составления диалога, 

- учет особенностей речевого поведения представителей разных 

наций в ходе диалога,  

- недопущение возникновения межкультурных конфликтов в ходе 

диалога,  

- хорошее владение стратегиями эффективной коммуникации 

- в целом корректное построение, оформление и варьирование 

языковых средств в письменных и устных высказываниях на 

первом иностранном языке, с небольшим количеством лексико-

грамматических ошибок, в целом не препятствующих 

пониманию, 

- использование принципов и методов организации групповой и 

коллективной деятельности. 

Письменная и устная тестовая работа: 

– не более 20% ошибок при успешном решении основной 

коммуникативной задачи.    

Дифференцированный зачет, экзамен:   
- самостоятельное решение коммуникативных задач, 

соответствующих объему программного материала с учетом 

своеобразия иноязычной культуры, не более 20% ошибок при 

чтении текста, прослушивании аудио-материала и в беседе по 

теме; 

- использование основных этикетных формул в устной и 

письменной коммуникации, 

-  умение работать в паре, выступать с инициативой, не более 20% 

ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 

- выявление причинно-следственных связей в беседе на 

иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 

также при чтении и анализе текста, не более 20% ошибок; 

- проявление толерантного отношения к представителям иных 

культур в ходе диалога. 

- не более 20% ошибок в лексико-грамматической контрольной 

работе. 

хорошо 

Лексико-грамматический контроль (диалог, письменные 

упражнения, устный опрос, парная работа): 

- демонстрация общих знаний принципов культурного 

удовлетворительно 



релятивизма и этических норм иноязычного социума в ходе 

составления диалога, 

- общее представление об особенностях речевого поведения 

представителей разных наций, ошибки в ходе диалога, не 

мешающие продолжению диалога, 

- затруднения при выявлении причин возникновения 

межкультурных конфликтов, 

- недостаточное владение стратегиями эффективной 

коммуникации 

- недостаточно корректное построение и оформление письменных 

и устных высказываний; отсутствующее или слабо выраженное 

варьирование языковых средств в письменных и устных 

высказываниях на первом иностранном языке, наличие лексико-

грамматических ошибок, препятствующие пониманию, 

- ограниченное использование принципов и методов организации 

групповой и коллективной деятельности, затруднение при 

составлении диалогов, ограниченное участие в ролевой игре. 

Письменная и устная тестовая работа: 

– не более 50% ошибок при решении основной коммуникативной 

задачи.    

Дифференцированный зачет, экзамен:   
- существенные ошибки при самостоятельном решении 

коммуникативных задач, соответствующих объему программного 

материала с учетом своеобразия иноязычной культуры, не более 

50% ошибок при чтении текста, прослушивании аудиоматериала и 

в беседе по теме; 

- использование этикетных формул в устной и письменной 

коммуникации в ограниченном объеме, с ошибками в их 

использовании, некорректное использование речевых стратегий и 

тактик, затруднение при составлении диалога, не более 50% 

ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 

- выявление основных причинно-следственных связей в беседе на 

иностранном языке с преподавателем и другими студентами, а 

также при чтении и анализе текста, не более 50% ошибок; 

трудности при ответах на задаваемые вопросы, ограниченное 

понимание смысла текста и аудиоматериала; 

- проявление толерантного отношения к представителям иных 

культур в ходе диалога; 

- не более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 

работе. 

Лексико-грамматический контроль (диалог, письменные 

упражнения, устный опрос, парная работа): 

- отсутствие знаний принципов культурного релятивизма и 

этических норм иноязычного социума в ходе составления диалога, 

- неспособность сформулировать особенности речевого поведения 

представителей разных наций в ходе диалога, мешающие 

продолжению диалога, 

- затруднения при выявлении причин возникновения 

межкультурных конфликтов, 

- демонстрация непонимания и невозможность применить 

стратегии эффективной коммуникации 

- некорректное построение и оформление письменных и устных 

неудовлетвори- 

тельно 



высказываний; отсутствующее варьирование языковых средств в 

письменных и устных высказываниях на первом иностранном 

языке, большое количество лексико-грамматических ошибок, 

препятствующих пониманию 

- не использование принципов и методов организации групповой 

и коллективной деятельности при составлении диалогов, 

ограниченное участие в ролевой игре. 

Письменная и устная тестовая работа: 

– более 50% ошибок при решении основной коммуникативной 

задачи. 

Дифференцированный зачет, экзамен:   
- грубые ошибки при самостоятельном решении 

коммуникативных задач, соответствующих объему программного 

материала, без учета своеобразия иноязычной культуры, более 

50% ошибок при чтении текста, прослушивании аудиоматериала и 

в беседе по теме; 

- неиспользование этикетных формул в устной и письменной 

коммуникации, затруднение при составлении диалога, более 50% 

ошибок в использовании лексических и грамматических средств; 

- неспособность выявить основные причинно-следственные связи 

в беседе на иностранном языке с преподавателем и другими 

студентами, а также при чтении и анализе текста, трудности при 

ответах на задаваемые вопросы демонстрируя ограниченное 

понимание, отказ отвечать на вопросы, не понимание смысла 

текста и аудиоматериала; 

- проявление не толерантного отношения к представителям иных 

культур; 

- более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 

работе. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры тем сочинений: 

1. Write an essay on role models for the people of your generation. 

2. Write a report on what changes you would like to introduce in your school or university. 

3. Describe a place you would like to visit and explain why it attracts you. 

4. Which topical issues did the author of the book address? 

  

Примеры заданий на говорение: 

Образец задания на диалогическую речь (без подготовки): 

 



 

 

Образец задания на монологическую речь (без подготовки): 

 

What helps people to learn languages efficiently?  

 

- personality  

- motivation  

- technology 

 

Образцы тестовых/ контрольных работ: 

 

Тест (примерные задания лексико-грамматического теста): 

 

1. Replace the verbs in italics with their phrasal verb equivalents. If the phrasal verb is 

separable, show it by moving the object: 

 

1. Don’t postpone until tomorrow what you can do today. 

2. Let’s examine the facts again. What do they imply? 

3. I have always liked reading. 

4. He produced a brilliant idea. 

5. The favourite entertainment of the servants was eavesdropping. 

6. Should we forget the past? 

7. It’s spring now, and little leaves emerge on trees. 

8. The brave firefighters managed to extinguish the blaze. 

9. The song evoked sweet memories of her childhood. 

10. I must intervene. It is just unfair to criticize her so harshly. 

 

2. Fill in the gaps with right particles: 

 

1. Her husband has recently passed … and now she is very lonely. 

2. I won’t put … … his abominable behavior any longer. 

3. When she came …, she realized she was in a hospital ward surrounded by doctors and 

nurses. 

4. They managed to track him … and arrest him. 

5. Don’t trust him. He’ll rip you … . 

6. He had never had to work in his life, as he had come … a huge fortune as a teenager. 

7. I decided to try …  a new recipe, but was really disappointed with the result. 

8. I spent hours trying to figure … how my new coffee machine works. 

9. We have almost run … … food. It’s OK, I do appreciate a chance to lose some weight. 

10. Don’t believe his stories. He is very good at making  … various excuses. 

 

3. Match pairs of verbs in the box and add particles to the phrasal verbs (from the second 

box): 

abandon   accumulate    acquire     back    call  corroborate    deceive    emphasize    eradicate    

fight   give    lay   pile     point    retaliate    root   stipulate   summon    take     take 

 

back     down     in   in    on     out    up    up    up     up  



 

What do the verbs mean? Explain their meanings. 

Multiple Choice Cloze 

The Netherlands 

Welcome to the Netherlands, a tiny country that only extends, at its broadest, 312 km north to 

south, and 264 km east to west - (1) ... the land area increases slightly each year as a (2) ... of 

continuous land reclamation and drainage. With a lot of heart and much to offer, 'Holland,' as it 

is (3) ... known to most of us abroad - a name stemming (4) ... its once most prominent provinces 

- has more going on per kilometre than most countries, and more English-speaking natives. 

You'll be impressed by its (5) ... cities and charmed by its countryside and villages, full of 

contrasts. From the exciting variety (6) ... offer, you could choose a romantic canal boat tour in 

Amsterdam, a Royal Tour by coach in The Hague, or a hydrofoil tour around the biggest harbour 

in the world - Rotterdam. In season you could visit the dazzling bulb fields, enjoy a full day on a 

boat, or take a bike tour through the pancake-flat countryside spiced with windmills. The 

possibilities are countless and the nationwide tourist office, which is on hand to give you 

information and (7) ... reservations. You'll have (8) ... language problems here, as the Dutch are 

true linguists and English is spoken here almost universally. 

 

1. a. so                     b. despite              c. in spite of                d. although 

2. a. whole               b. consequently    c. rule                          d. result 

3. a. regularly           b. occasionally     c. commonly               d. unusually  

4. a. in                      b. from                 c. on                            d. of 

5. a. historic             b. historical          c. historically              d. historian 

6. a. at                      b. in                      c. on                            d. for 

7. a. sit                     b. catch                 c. do                            d. make 

8. a. few                   b. a few                 c. little                        d. a little 

 

Cats 

Cats of all kinds are present in the legends, religion, mythology, and history of (1) ... different 

cultures. Cave paintings created by early humans display different types of wild cats (2) ... are 

now extinct, or no longer around. Many of these great beasts saw humans as food, but were 

hunted by humans in return. Cats similar (3) ... the ones kept as pets today started showing up in 

artwork thousands of years ago. For example, the ancient Egyptians believed cats were the 

sacred, or special, animal of a goddess named Bast. They believed that Bast often appeared as a 

cat, so many ancient Egyptians respected and honoured cats and kittens. (4) ..., other cultures 

feared cats or thought that they brought illnesses and bad luck. Today, with millions kept as pets 

in homes around the world, cats have become important members of many families. No one 

knows for sure when or (5) ... cats became very popular household pets. It's possible that people 

noticed how cats hunted mice and rats, (6) ... they set food and milk out to keep the cats near 

their homes. This helped to prevent (7) ... many of these rodents (8) ... coming into homes and 

eating people's food or spreading sickness. 

Reading and Use of English 

 

a) For questions 1–8, read the text below and think of the word which best fits each gap. Use only one 

word in each gap.  

Oaksey Wood  

Even in a part of the country renowned _____ (for is correct) its beautiful woodland, Oaksey Wood 

stands out, and is in fact one of _____ (the is correct) largest areas of forest in the entire country. 

Etc. 



b) For questions 1–8, read the text below. Use the word given in capitals to form a word that fits in 

the gap.  

Blogging with mother  

Whether you’re a ________________ (BLOG → blogger is correct) like me, or if you just enjoy 

reading them, you’ll know blogs are a perfect way spend a spare moment. To my ______________ 

(AMAZE → amazement is correct), though, I found out that they can actually make a 

________________ (DIFFER → difference is correct) to health. Etc. 

 

2. Vocabulary 

 

a) Choose the best word, A, B, C or D, for each gap. 

The flying display attracted about 50,000 __________________despite the rain.  

A public B assistants C spectators (correct) D audience 

 

b) Circle the best word from the words in italics. 

Sheila spent (correct) / passed her holiday painting her room. 

 

3. Grammar 

 

a) Complete each of the sentences below by writing a word or phrase from the given words. In 

some cases, more than one answer may be possible. You can use the words and phrases more than 

once. 

although (correct), despite, even though (correct), however, in spite of, whereas, while 

_____________________Eva wanted to pursue a career in acting, she couldn’t find a job. 

 

b) Correct any mistakes in the sentences. Some sentences are correct. 

1. I think my car was make (is incorrect) in Sweden. The correct is made. 

2. This part of Paris, which is known as the Latin Quarter, is famous for its intellectual life. The 

sentence is correct. Etc. 

 

c) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the 

word given. Do not change the word given. You must use between two (three) and five (six) words, 

including the word given.  

Although it was dangerous, she went swimming.  

THE 

 In spite ____________________________she went swimming 

The correct answer: of the danger 

 

Образцы заданий на аудирование:  

Образец задания (всего в тесте 8-10 подобных заданий): 

 

1. You hear two friends talking about attending a motor racing event. They agree that the 

best thing about it was 

a. the race 

b. the facilities 

c. the atmosphere 

 

4. You will hear five short extracts in which people are talking about how they gave up 

office jobs to do other types of work.  

 

Task One  

For questions 21-25, choose from the list (A-H) what made each speaker decide to give up 

office work. 

 

A. poor motivation 



B. lack of exercise 

C. the regular hours 

D. limited contact with people 

E. overcrowded workplace 

F. dull colleagues 

G. few career prospects 

H. stressful deadlines 

 

For questions 26-30, choose from the list (A-H) what each speaker likes best about their present 

job. 

 

A. being my own boss 

B. feeling appreciated by clients 

C. being able to offer advice 

D. feeling respected for my skills 

E. being fully qualified 

F. feeling committed to the work 

G. being relatively well paid 

H. being able to help others 

 

Пример текста для чтения и последующей беседы по содержанию текста: 

 

The shabby man in the fourth row of the pit leant forward and stared incredulously at the 

stage. His shifty eyes narrowed furtively. 

‘Nancy Taylor!’ he muttered. ‘By the Lord, little Nancy Taylor!’ 

His glance dropped to the programme in his hand. One name was printed in slightly larger type 

than the rest. 

‘Olga Stormer! So that’s what she calls herself. Fancy yourself a star, don’t you, my lady? 

And you must be making a pretty little pot of money, too. Quite forgotten your name was ever 

Nancy Taylor, I daresay. I wonder now – I wonder now what you’d say if Jake Levitt should 

remind you of the fact?’ 

 

The curtain fell on the close of the first act. Hearty applause filled the auditorium. Olga 

Stormer, the great emotional actress, whose name in a few short years had become a household 

word, was adding yet another triumph to her list of successes as ‘Cora’, in The Avenging Angel. 

Jake Levitt did not join in the clapping, but a slow, appreciative grin gradually distended his 

mouth. God! What luck! Just when he was on his beam-ends, too. She’d try to bluff it out, he 

supposed, but she couldn’t put it over on him. Properly worked, the thing was a gold-mine! 

 

On the following morning the first workings of Jake Levitt’s gold-mine became apparent. In 

her drawing-room, with its red lacquer and black hangings, Olga Stormer read and re-read a 

letter thoughtfully. Her pale face, with its exquisitely mobile features, was a little more set than 

usual, and every now and then the grey-green eyes under the level brows steadily envisaged the 

middle distance, as though she contemplated the threat behind rather than the actual words of the 

letter. 

 

In that wonderful voice of hers which could throb with emotion or be as clear-cut as the 

click of a typewriter, Olga called: ‘Miss Jones!’ 

A neat young woman with spectacles, a shorthand pad and a pencil clasped in her hand, 

hastened from an adjoining room. 

‘Ring up Mr Danahan, please, and ask him to come round, immediately.’ 

Syd Danahan, Olga Stormer’s manager, entered the room with the usual apprehension of the 



man whose life it is to deal with and overcome the vagaries of the artistic feminine. To coax, to 

soothe, to bully, one at a time or all together, such was his daily routine. To his relief, Olga 

appeared calm and composed, and merely flicked a note across the table to him. 

‘Read that.’ 

The letter was scrawled in an illiterate hand, on cheap paper. 

Dear Madam, 

I much appreciated your performance in The Avenging Angel last night. I fancy we have a 

mutual friend in Miss Nancy Taylor, late of Chicago. An article regarding her is to be published 

shortly. If you would care to discuss same, I could call upon you at any time convenient to 

yourself. 

Yours respectfully, 

Jake Levitt 

Danahan looked slightly bewildered. 

‘I don’t quite get it. Who is this Nancy Taylor?’ 

‘A girl who would be better dead, Danny.’ There was bitterness in her voice and a weariness 

that revealed her 34 years. ‘A girl who was dead until this carrion crow brought her to life 

again.’ 

‘Oh! Then . . .’ 

‘Me, Danny. Just me.’ 

‘This means blackmail, of course?’ 

She nodded. ‘Of course, and by a man who knows the art thoroughly.’ 

Danahan frowned, considering the matter. Olga, her cheek pillowed on a long, slender hand, 

watched him with unfathomable eyes. 

‘What about bluff? Deny everything. He can’t be sure that he hasn’t been misled by a 

chance resemblance.’ 

Olga shook her head. 

‘Levitt makes his living by blackmailing women. He’s sure enough.’ 

‘The police?’ hinted Danahan doubtfully. 

Her faint, derisive smile was answer enough. Beneath her self-control, though he did not 

guess it, was the impatience of the keen brain watching a slower brain laboriously cover the 

ground it had already traversed in a flash. 

‘You don’t – er – think it might be wise for you to – er – say something yourself to Sir 

Richard? That would partly spike his guns.’ 

The actress’s engagement to Sir Richard Everard, MP, had been announced a few weeks 

previously. 

‘I told Richard everything when he asked me to marry him.’ 

‘My word, that was clever of you!’ said Danahan admiringly. 

Olga smiled a little. 

‘It wasn’t cleverness, Danny dear. You wouldn’t understand. All the same, if this man Levitt 

does what he threatens, my number is up, and incidentally Richard’s Parliamentary career goes 

smash, too. No, as far as I can see, there are only two things to do.’ 

‘Well?’ 

‘To pay – and that of course is endless! Or to disappear, start again.’ 

The weariness was again very apparent in her voice. 

‘It isn’t even as though I’d done anything I regretted. I was a half-starved little gutter waif, 

Danny, striving to keep straight. I shot a man, a beast of a man who deserved to be shot. The 

circumstances under which I killed him were such that no jury on earth would have convicted 

me. I know that now, but at the time I was only a frightened kid – and – I ran.’ 

Danahan nodded. 

‘I suppose,’ he said doubtfully, ‘there’s nothing against this man Levitt we could get hold 

of?’ 

Olga shook her head. 



‘Very unlikely. He’s too much of a coward to go in for evil-doing.’ The sound of her own 

words seemed to strike her. ‘A coward! I wonder if we couldn’t work on that in some way.’ 

‘If Sir Richard were to see him and frighten him,’ suggested Danahan. 

‘Richard is too fine an instrument. You can’t handle that sort of man with gloves on.’ 

‘Well, let me see him.’ 

‘Forgive me, Danny, but I don’t think you’re subtle enough. Something between gloves and 

bare fists is needed. Let us say mittens! That means a woman! Yes, I rather fancy a woman 

might do the trick. A woman with a certain amount of finesse, but who knows the baser side of 

life from bitter experience. Olga Stormer, for instance! Don’t talk to me, I’ve got a plan. 

(1025 слов) 

 
Примерные задания для дифференцированного зачета/экзамена: 

 

Письменная часть: 

 

1. Listening 

You will hear an interview with Professor Jackson, a psychologist, talking about the science of 

happiness. For questions 1–7, choose the best answer (from 3 options A, B or C). 

 

2. Reading and and Use of English 

a) Read an article about a woman who works with celebrities as a fashion stylist. Six sentences 

have been removed from the article. Choose from the sentences A–G the one which fits each gap 

(1–6). There is one extra sentence which you do not need to use. 

 

3. Vocabulary 

 

Complete the text below using the given verbs in the correct form.  

Celebrate, commemorate, dress up, gather round, hold, let off, march, perform, play. 

Every September 16th, the village where I grew up _____________(holds is correct) its village fair. 

There is a local story that this originated to _________________(celebrate is correct) the  first 

harvest after a great famine in the 14th century (although others say it is held to 

_______________(commemorate is correct) a great battle fought nearby). Etc. 

 

4. Grammar 

 

For the following questions, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the 

first sentence, using the word given. Do not change the word given. You must use between two 

(three) and five (six) words, including the word given. 

 

We know that birds can fly enormous distances.  

KNOWN  

Birds are _________________________flying enormous distances. 

The correct answer: known to be capable of  

Etc. 

 

Устная часть: 

 

Speaking 

Here are two photographs. They show old people living in two different types of place (a city and a 

village). Compare the photographs and say which place you think is better for old people to live. 

Why? 

 

 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 



требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.   
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